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Инна Лиснянская

Нежная свеча

* * *

Поплакать хочется и мне.
Сыграй, земляк, мне на зурне.
Сыграй медлительно, сыграй,
Я потеряла отчий край, —
В шелковы сети заманя,
Край чуждый не обрёл меня.
И как судьбу мою ни взвесь,
Я и не там, я и не здесь.

* * *

Слышу я музыки только начальные такты,
Дальше вся музыка сходит с накатанных рельс,
И впереди неё мечутся голые факты,
Нотные знаки и прочих условностей лес.
Я в чемодан затолкаю последние шмотки, —
Очень мешает сознанию лишняя вещь,
Снова наткнусь своим слухом на первые нотки
И догадаюсь, что звук абсолютен и вещ.
Так что спасибо ему и спасибо предметам.
Так я богата, что даже богатства бегу.
Что%то случится чрезмерное нынешним летом,
То, что ещё не случалось на нашем веку.

* * *

Всё, что недавно мучило, ушло.
Печаль моя отпета.
И в память, как в игольное ушко,

От редакции | Поздравляем Инну Львовну Лиснянскую с восьмидесятипятилетием.
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Продета нитка света.
Она как будто нежная свеча,
Свеча поминовенья, —
На мне и шуба с твоего плеча
И даже точка зренья.

* * *

Нет ничего беспринципней, чем старость,
Нет ничего беспризорней.
Это в тебе вековая усталость
Неблагодарности чёрной.
Ты оказалась потомкам ненужной, —
Слишком накладной заботой,
Что не придёт тебе полночью южной,
Полночью тысяча сотой?

* * *

Преклонный возраст — это путы.
Я дожила до той минуты,
Где стала грузом неподъёмным

Для самых близких.
Вкруг глаз в житье послепотопном

Синеют брызги
Луны и моря. Дождевая
Струится влага, как живая
С новорождённой Афродиты

Морская пена.
Все в доме на меня сердиты, —

И даже стены.

* * *

Никаких нет прорех в моей бедности —
Только чёрные пятна ворон.
Избегают торжественной медности
Купола жёлто%розовых крон.
Задержаться в сторожке мне надо бы,
Ведь не справлюсь я, как ни крути, —
На пути моём ямы и надолбы
И ритмичное чудо в груди.
Сердце вроде домашнего счётчика
Отмечает энергорасход.
Но порыв то ли ветра, то ль почерка
Эту трату в расчёт не берёт.

* * *

Во сне мелькающие лица
Кропит веснушками эпоха.
Меня не будят утром птицы,
Поскольку я полуоглохла.
Моя снотворная настойка
Даёт мне высыпаться вволю,
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Но мир расширится настолько,
Насколько я ему позволю.

* * *

Который час, который день,
Который год, который век?
На гвоздик календарь надень
И смело заходи в ковчег.
Который месяц мы плывём?
Я потеряла числам счёт.
В прибое снега тонет дом,
Часы бегут наоборот.

* * *

Мы сидим тет%а%тет
Непонятно на чём.
Пахнет свечками свет,
А свеча — кирпичом.
Обострился мой нюх,
А мой слух отупел.
У подобных старух
Много слов, мало дел.

* * *

Не прошу, не плачу, не жалуюсь
Вся романтика — скорлупа.
Я прощаюсь с тобой и радуюсь,
Золотых мгновений толпа.
Ждёт меня вторая вселенная,
Путь укажет мне звёзд табло.
Я прощаюсь, жизнь драгоценная,
Жизнь моя, прощаюсь с тобой.

* * *

Ты больше себя не казни,
Ты — века лежалый продукт,
Прошли лучезарные дни,
Печальные — тоже пройдут.
Настанет ещё череда
Твоих усреднённых сред,
Где всякая ерунда
Теряет собственный след.

* * *

Закатного солнца обруч
Исколесил окоём.
Сижу на балконе, как овощ,
В уединенье своём.
Не мыслю и не читаю,
А просто на мир смотрю,
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А просто ворон считаю
И жалуюсь фонарю.

* * *

Я — страдательное причастие от слова «потеря»,
Сижу потерянно на летнем балконе.
Птицы поют, в свои песнопения веря,
Тучки дрожат на утреннем небосклоне.
И при счастливом стечении обстоятельств
Тоже пою раннее благодаренье, —
Мне повезло: нет смерти и нет предательств.
Как хорошо таких обстоятельств стеченье!
Всех обстоятельств стеченье — двух рёбер поломка,
Это, пойми, — ерунда, — я два метра летела.
Это ещё великая головоломка, —
Как при таком паденье лицо уцелело.
Камень костей не жалеет, — скала — не пончик.
Я это знала, житейская растеряха.
Но повезло мне: целёхонек позвоночник.
Больно, конечно, но боль предпочтительней страха.
Птицам — Осанна, осанна прозрачности света,
Господу слава и слава всем человекам,
Я проживаю на самой макушке лета
Здесь, где солнце дрожит под облачным веком.

* * *

Нарушен порядок вещей и действий.
Это случалось в далёком детстве
И теперь на старости лет.
Но неудачам в таком соседстве
Толку живого нет.
Всё, что случилось, с ног уже сбилось.
Стало порядком то, что случилось.
Детства печальный след.

* * *

Крещена я в армянском храме.
Храм сожжён и затоплен слезами
Всей армянской диаспоры, впрочем,
Мы уже истерично хохочем.
Море за кипарисовой кроной, —
Для стихии морской своя в доску,
Крещена я в водице солёной,
И под мой истеричный оклик
Очень медленно движется ослик.
Жизнь как жизнь, много снов, мало лоску.
Жизнь как жизнь. Тень от пальмы в полоску.

* * *

Я столько глотала обид, что больше нельзя,
Я столько рыдала, что мне нельзя уже больше.
Как будто змея, ползёт моя колея,
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И если отвечу не я, то кто же, то кто же?
И то, что досталось мне, заслужено мной вполне,
И эта решётка в окне, и за дверями — двери.
Так могут жить и при самой малой вине
Не только люди, но даже хищные звери.

* * *

Всё уравновесилось, солнце с неба свесилось
И луну затмило.

Всё уравновесилось, стало сердцу весело
И рассудку мило.

Приходи пополдничать, славно почаёвничать
Или покофейничать, — как тебе угодней.
Приходи кофейничать — дело будет вечером,

Вечером сегодня.

* * *

Солнце такое, что зрению горячо,
Море такое, что губы солоноваты.
Как хорошо, что у друга крутое плечо, —
Как повезло, что не выбрали в депутаты.
Как повезло, что рутинная жизнь хороша!
Как повезло, что рутина моя — не болото.
Лебедь плывёт, и моя замирает душа,
Как хорошо, что ещё мне поплакать охота.

* * *

Тишина и заломленных пальцев хруст,
Тишина, я лишаюсь последних чувств,
А была я на них богата.
На пригорке дрожит олеандра куст,
На него смотреть жутковато.
Он откуда%то из допотопных мест,
Он дрожит, и песочек дрожит окрест,
И волна вдалеке в прибое,
А из миски котяра и пьёт и ест,
И глядит в ничто голубое.

* * *

Изумительный покой —
Золотой полдневный час,
И летает над рекой
Бабочка Павлиний глаз.
Сочная голубизна —
Голубой за речкой лён,
И следит за полем льна
Бабочка Наполеон.
Никну головой седой
Над рекой лицом черна —
Приголублена бедой,
Горем удочерена.
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* * *

Я не люблю этой смеси
Неразрешимых задач.
Весело если — смейся,
Если печально — плачь.
Но сразу то и другое —
Мой не осилит дух.
Думаю о покое,
Где правит одно из двух.

* * *

Нельзя ли потише? К чему так громоподобно
Заявлять о себе самом
И описывать столь подробно,
Свой участок, сарай и дом.
Нельзя ли потише? К чему подымать свой голос
На третью октаву, на ре диез?
В поле беззвучно кивает тяжёлый колос
Самодовольства не без.

* * *

Сколько пены
Я допустила в строфы
От начала вселенной до катастрофы
От прихода и до ухода меня
В пламень ночи и в сумрак дня,
Где луна была спрятана, как запчасти
В тот гараж, где машины нет.
Сколько мнимого горя (какое счастье)
Заключает в себе рассвет.
Ветер рвёт занавесок оконный ситец…
Уходи! Мне не надобен очевидец
Умираний моих и побед.

(5 мая 2012 — 19 января 2013)

Хайфа
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Об авторе | Равиль Раисович Бухараев (1951—2012) — поэт, переводчик, прозаик, публи%
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Равиль Бухараев

Хасанов, или Блуждающий Сад
повесть

Питаясь лишь воображением самого себя, всякий человек
скоро поедает свою душу, истощается в худшей бедности
и погибает в безумном унынии.

Андрей Платонов. «Джан»

Tempora mutantur et nos mutamur in illis1.

Благочестивый шейх Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад аль%Газали ат%
Туси некогда заметил, что нет в тварном мире предмета благородней пера, ибо
лишь перо обладает силой воскрешать умерших. Увы, и такая благородная сила,
как всякая земная власть, чревата произволом, буде рука и сердце сочинителя
не обязались покорностью одному лишь Аллаху. Ведь только Аллах не злоупот%
ребляет никакой властью — ниже и властью возвращать прошлое…

Посему и мы, усталый беглец и самозваный сказитель, промышляющий чте%
ньем чужих, пожелтевших от времени писем и во всяком проблеске солнца с ре%
бяческим упованьем прозревающий Божью улыбку, и мы спросим смиренно —
неужели и нам ныне дано позволенье угадывать и домысливать прошлое? Ведь
мы уже знаем: запечатление сущего и самым правдивым пером есть игра обстоя%
тельств, подначальных как частным привычкам писателя, так и чудному своево%
лью пера; и наши догадки о ныне сущих и ушедших в прошлое людях суть лишь
неуклюжий намек на живую истину, мираж, отвлеченность ума и мечтанье души,
отсидевшейся в мире иллюзий от скверных шероховатостей жизни, каковые одни
и шлифуют характер.

Прости же нас, Аллах, и помилуй!
Такие, как мы, днем только грезят, видят сны наяву и взыскуют теней и ви%

дений, изводящих душу извечной печалью о несвершившемся и несвершенном.
Ночами же мы, таковые, бессонно слушаем музыку звезд, миг за мигом утрачи%
вая различенье настоящего с будущим, в безвредном безумии мысли принима%
ясь жить разве одним только прошлым.

1 Времена меняются, и мы меняемся с ними (лат.).
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И хорошо еще, если собственным прошлым, ведь бывает и по%другому.
Каждый слышимый запах, каждый звук бытия и каждое осмысленное дуно%

вение ветра тревожат существо наше доподлинным осязаньем того, что все это
уже приключалось — случалось и с нами и не только случалось, но и часто быва%
ло в печальных блужданьях в садах многократного опыта сердца. И мы тогда
понимаем, что смертное осязанье бессмертий вновь и в который уж раз посети%
ло наш суетный разум и глупую любвеобильную душу.

Так нам ли, самозваному автору, навязывать свои миражи добрым людям, ког%
да и нам самому они с такою страшною силой надрывают сокрушенное сердце?

О Аллах, будь же гостем скудости нашей...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Так вот, еще до того, как некто Хасанов оглянулся из могилы на свою ми%
нувшую жизнь, он где%то вызнал, а то, по интеллигентскому обыкновению, и
вычитал, что число 7 — число совершенно мистическое. Говорят, —

конечно, мало ли что говорят, но нижеследующую мысль в необязательном,
признаемся, разговоре подтвердил однажды и писатель Битов, сидя теплым лет%
ним вечером на скамейке в одном укромном и скромном саду за каменным ан%
глийским забором. Были тому, помимо нас, и другие свидетели. Затаив дыха%
ние, зацветал на заборе крупными, фиолетовыми с золотой, звездисто%пуши%
стой сердцевинкой цветками ползучий клематис; крупные улитки, выползши к
ночи из своих потаенных схоронок, оставляли слюдяные следы на каменных
плитах, да и вечноживая рыжая кошка по имени Мумзик, лежа вверх пузом на
той же скамейке, уловляла слова, которые мы сейчас повторим недоумевающе%
му, но, надеемся, все еще верному в своей доверчивости читателю:

так вот, говорят, что за семь лет в теле человека полностью обновляются
все биоклетки, так что, строго говоря, Хасанов в начале нашего сказа уже не
являлся тем человеком, которым был всего лишь семь, не говоря уж четырнад%
цать лет или двадцать один год, назад.

Ему, как и большинству других смертных, не приходилось нетленно торже%
ствовать над временем подобно какой%нибудь горной вершине или, скажем,
рукотворной башне Сююмбике в древнем Казанском кремле. Эта весьма почита%
емая местными татарами башня тоже, между прочим, насчитывает семь ярусов,
что, вероятно, отвечает представленьям правоверных о семи небесных сводах, для
каждого из которых, как говорит Коран, установлена должность его. При этом
вовсе неведомо, что на деле руководило фантазией безвестного архитектора этой
таинственной башни. Ни предназначения, ни времени постройки ее никто еще
не определил со всей достоверностью. Утверждалось, что она, насквозь, надо
сказать, мусульманская, построена православными зодчими в царствие царя Алек%
сея Михайловича.

Непонятно только, зачем.
В юности Хасанов, будучи коренным казанцем, тоже гордился тем, что по

вертикали эта башня клонится куда круче, чем знаменитая башня в Пизе, и, как
Пизанская, все падает, падает и никак не может упасть. А чем еще было гор%
диться? Славой предков, что ли? Но истории предков он тогда не знал, как не
знал толком и родного языка: ни то, ни другое в городских школах Казани тогда
не преподавалось. А то, о существовании чего не знаешь, редко позывает и ма%
нит к себе. Татарский язык, на котором с ним говорила бабушка и другая стар%
шая родня, мнился ему чем%то чрезвычайно семейным и узкородственным, ни к
чему, кроме сказок, не пригодным и, стало быть, совершенно не приспособлен%
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ным к большому и будничному миру неродных людей. Посещая свою специаль%
ную английскую, а впоследствии и специальную математическую школу, Хаса%
нов и не предполагал, что когда%нибудь займется всерьез именно татарской ис%
торией, а башня, носящая имя легендарной казанской царицы, подарит его
одной странной догадкой и даже научной гипотезой, о которой мы, расчетли%
вый сказитель, предпочтем пока умолчать. Почему и как именно эта догадка
стала донимать Хасанова — это отдельная и во всех своих подробностях пока
что побочная история — даже для такого сбивчивого повествования, как наше.

Продолжая описание негероического его характера, откроем, что Хасанова
вообще%то не слишком волновала магия чисел. Это было тем более странно, что
среди множества жизненных занятий, в которых Хасанов никак не превзошел
остальных людей, оказалась и математика. Друзья Хасанова по спецшколе обо%
жали эту самую математику и, бывало, решали трудные и замысловатые задачи
с трепетом юношеской влюбленности. Вот хоть бы и другой некто — Бобурин, с
которым Хасанов учился с первого класса и, пока мог, посильно дружил. Маль%
чики они были начитанные, смладу не разлей вода — оба не столько выделя%
лись в спорте, сколько умничали по всякому поводу и потому выглядели не от
мира сего. И били обоих их за эту неотмирность, как правило, вместе. Однако,
не в пример другу, сам Хасанов никакого трепета в отношении никакой там ве%
ликой теоремы Ферма никогда не испытывал, и даже в самых упорных числен%
ных занятиях другие предметы волновали его гораздо больше. Цифра 7, напри%
мер, беспокоила его не потому, что обозначала простое число из таинственного
ряда простых чисел, а потому лишь, что ему, Хасанову, как всякому родившему%
ся в татарской семье человеку, как бы полагалось знать семь поколений соб%
ственных предков. Судя по одной памятной фотографии и умиленным расска%
зам старшей родни, сам этот Азат Хасанов, которого жена Ариадна под горячую
руку называла Азиатом, был вылитый прадед по отцовской линии — круглого%
ловый и круглобородый томский купец с печальным и добрым взглядом, сги%
нувший заодно со всей своей родословной в тридцатые годы в ссылке под Крас%
ноярском. Действительно, если смотреть со стороны, мнилась в личности Хаса%
нова какая%то купеческая основательность, но это впечатление было обманчи%
вым и при близком знакомстве сразу устранялось.

А бороды Хасанов не носил, потому что она оказалась с коварным рыжим
оттенком.

По материнской линии родословное древо совсем уж плохо просматрива%
лось далее деда, хотя, согласно поздним изысканиям, где%то в сумбуре генеало%
гических ветвей хасановский род пересекался с родом малоизвестного классика
татарской поэзии Габдельджаббара Кандалыя. Это примерно все, что было ве%
домо Хасанову в ту пору, когда ему надлежало получать диплом математика.
При отсутствии зримой родословной линии, выводящей существование из ка%
ких%то прочных и основательных вековых корней, неслучайность его жизни не
могла, по законам математической дедукции, считаться доказанной, и потому
простое число 7 и в раздумчивой зрелости тревожило Хасанова не меньше, чем
в безумной молодости.

Конечно, ныне, спустя очередные семь лет, Хасанову казалось, что он несколь%
ко поумнел и его жизнь, если и не устоялась, то в очередной раз отстоялась и стала
почти прозрачной. Порою ему даже мнилось, что всю ее, жизнь, он прожил таким
вот умным и рассудительным образом, лишенным в своем постмодернистском те%
чении упоительных искушений и внезапных порывов разума, направленных на
благо, извините, всего человечества. Якобы и всегда был он, Хасанов, таким — от%
решенным от светской и вообще всякой мирской суеты, предавшимся всем суще%
ством стихии необязательных размышлений, то есть возводящим раздумье в не%
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кий жанр искусства и проживающим в собственном иллюзорном мире, по мере
сил и воображения созданном услужливой избирательностью памяти. Философ
Артур Шопенгауэр, надо полагать, был бы доволен Хасановым, во всяком разе в той
части его, Хасанова, бытия, которая диктовалась однажды произведенным выбо%
ром, сводящимся в своей сути к тому, что лучше умереть от работы, чем от пьян%
ства. Но нельзя также сказать, что сам Хасанов был слишком уж высокого мнения о
собственной жизненной философии, которую давно уже — как только бросил ас%
пирантуру по математике ради заветной мечты стать писателем, написать ро:
ман и спокойно умереть — не пытался строить на фундаменте классических аксиом
и концепций. Ведь, следуя традиции, и Хасанов однажды открыл, что всякая отто%
ченная человеческая мысль неизбежно противоречит другой, не менее отточен%
ной. Однако и теперь, в новой жизни, среди всех германских и французских мак%
сим, наиболее приближенно характеризующих ту суть, какую Хасанов всегда подо%
зревал в себе, он, в последней честности, выбрал бы разве что афоризм нижеследу%
ющий и ницшеанский: «Идеалист неисправим: сбросьте его с неба — он слепит себе
идеал из преисподней; разочаруйте его и посмотрите, что будет: он и разочарова:
ние примет в объятья с тем же жаром, с каким недавно обнимал надежду! Так как
его склонность принадлежит к числу наиболее сильных, неискоренимых свойств
человеческой натуры, то судьба его может стать трагической, а он сам — дей:
ствующим лицом трагедии, последняя и имеет дело с тем, что только есть в судь:
бе человека и характере человека неисправимого, неотвратимого, неизбежного».

Заметим также, что и воспоминания прошлого перестали с некоторых пор
слишком конфузить Хасанова. Просто он собрался с силами и перестал им под%
даваться. И то верно: минувшему нельзя безвольно уступать, понеже тогда оно
оказывается сильнее настоящего и круче воздействует на будущее.

Как нам известно, даже рыжую кошку Мумзик воспоминания подвигали на
то, что кошкам вовсе не свойственно. Стоило, например, человеку вылезти из
ванны, как она непременно старалась потереться об его мокрые ноги. А если
человек всякий раз мечтает вытереться после ванны так же безмятежно, обсто%
ятельно и тщательно, как учит Борис Виан в своем образцовом романе «Пена
дней», а кошка вмешивается и мешает? Поскольку она один%единственный раз
испытала мытье и купанье, будучи еще несмышленым котенком, то мы, любо%
мудрый сказитель, предполагаем, что осязание влаги навевало ей воспомина%
нье о приятном, в общем%то, начале ее жизни. Ведь в разумности своих инстинк%
тов та же самая кошка совести не имеет и наяву не вспоминает ничего стыдного
и неприятного. Только во сне она вздрагивает и кряхтит, что нам достоверно
известно, поскольку она приучилась спать по ночам поверх нашего одеяла. Меж%
ду тем в ее земном бытии, кроме частых переездов, не было никаких потрясе%
ний. Она, как и Хасанов, не имела права быть несчастной.

Но Хасанов, однако же, тревожился. Его, за неимением ли других насущных
проблем или ради полного безразличия к ним, нехорошо заботило осязанье ухо%
дящего времени, которое с самого детства ускользало, убегало от него, не давая
ни осознать себя, ни отразиться в себе. Хасанов часто и крепко задумывался о
природе своего сиювременного существования. Ведь, помимо иллюзорного мира
зачитанных книг, нигде и никогда он не почувствовал себя своим человеком, а
всегда лишь нечаянным и вовсе случайным гостем, у которого каждый местный
мог поинтересоваться, а что он, собственно, здесь делает и чего ему здесь надо?

Быть может, и жена Ариадна приворожила его тем, что была из того, друго%
го, вечно догоняемого времени? Но факт остается фактом — ни разу не угодил
он в нужное место вовремя, а всегда «за минуту перед закрытием».



РАВИЛЬ БУХАРАЕВ ХАСАНОВ, ИЛИ БЛУЖДАЮЩИЙ САД  |  13ЗНАМЯ/06/13

Уже попав волею судеб в Англию, он сначала с удивлением, а впоследствии
с какой%то драматической отрешенностью наблюдал, как на его глазах меняет%
ся не только стиль жизни, но и многое другое в этой стране, которую он, как и
другие советские образованцы, считал самой традиционной и неизменной в
мире. Началось с пустяков: он огорчился тому, что в Лондоне за отсутствием
городской промышленности и каминного отопления нет более туманов, а через
два месяца после его приезда вышел запрет на курение в красных двупалубных
лондонских автобусах. Раньше можно было не только озирать Лондон со второ%
го этажа, но и покуривать на этом втором этаже, хотя бы и на задних рядах.
Этому был положен конец, следовательно, и это кончилось и, конечно же, было
оправдано заботой о здоровье лондонцев и гостей столицы. Забота же обо всех
вообще британцах обернулась вскоре жуткими треволнениями по поводу воз%
можной отмены фунта стерлингов в пользу неведомой валюты евро, а потом
пресса подняла жуткий вой вокруг неминуемого развода наследника престола.
Наконец, что было менее эпохально, но гораздо больнее ударило по карману
Хасанова, радио «Свобода» сократило свое лондонское отделение, где, худо%бед%
но, ему удавалось в месяц зарабатывать полсотни, а то и совсем не лишнюю сот%
ню фунтов стерлингов... Между тем, и деньги в Англии на его глазах дважды
переменили облик, и вместо широченных, как простыни, и исторических, как
Британская империя, пятидесяток и сотенных вдруг появились бумажки помень%
ше, в добавление к водяным знакам простроченные и специальной цветной поло%
сой в пику фальшивомонетчикам... Но более всего проняло Хасанова, когда круг%
лый звездный зал знаменитой читалки Британского музея, зал, где в течение ста
сорока лет кто только, включая Бакунина, Маркса и Ленина, не работал, — так
вот, этот дивный ротондовый, закрученный спиралью зал закрылся навсегда, и
прямо перед его носом. Только он набрался духу, чтобы заняться своими иссле%
дованиями, как библиотека Британского музея переехала в новое здание между
вокзалами Юстон и Кингс Кросс. В этом здании все было по последнему слову
библиотечной науки — не было только ауры живой истории и чувства подлин%
ности происходящего, которых только и домогался он в своих порывистых уси%
лиях по разгадке секрета действительности.

Прошлое умирало в настоящем, не достигая будущего; ползучая револю%
ция новых массовых шаблонов и клише опрощала и опошляла мир, а Хасанов,
не выделяясь ничем среди остальных людей, и в Англии грез оказывался тому
не только случайным, но и крайне беспомощным свидетелем. Не оттого ли и
явились однажды к нему в тишине бесцельных умосозерцаний два странных
слова, сложившихся в такое вот речение: «Гость случайный»? Однако вспугну%
тые желанием Хасанова немедленно уловить и присвоить их смысл, согласован%
ные эти слова тогда же и упорхнули от него, оставив лишь мимолетное обеща%
нье свершенности.

И вот — целых семь лет Хасанов не знал, что с ними поделать.
Причем отметим, что в пору нашего исподволь начавшегося, но столь дав%

но замысленного повествования в жизни Хасанова наблюдалось в кои веки не%
которое равновесие. Все было при нем. Он был свободен. Вернее, очень старал%
ся быть свободным. У него, наконец, было и время, и место для действия. Была,
казалось, и достойная цель — не умерев, воскресить прошлое, а вместе с ним и
всех ушедших.

Чего же не хватало ему, ради Бога? Таланта? Оставим это, мы же не дети.
Кому в наше время потребно особенное дарование, чтобы написать одну%другую
книгу? Хасанов ведь и в прошлом знавался с сочинителями. В свое самое первое,
советское безвременье, когда продукты были еще относительно недороги, жена
Ариадна кого только не зазывала в дом. Ей, пятой скрипке музыкального театра,
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не давала покоя идея завести в их просторной трехкомнатной квартире на шоссе
Энтузиастов очередной московский салон, пусть и недотягивающий по
элитарности до иных%прочих, но все же и не самый последний. Бывали у них в
основном музыканты и валютные художники, бывали и члены Союза
сочинителей: поэты и выходящие из моды критики. Ах, как же давно это было!
Здесь, коли уж на то пошло, мы вынуждены будем признаться, что Хасанов питал
к советским гуманитариям несколько двойственные чувства. Пописывая с
юности, он совсем было собрался податься после окончания спецшколы в своей
блистательной провинции в столичный ВГИК, но Аллах вчуже помиловал —
вразумил. Получив аттестат со всеми отличиями, Хасанов вдруг отказался от
пленительных, но сумасбродных желаний и обывательски поступил на факультет
прикладной математики, о чем впоследствии не только не жалел, но даже
вспоминал свое решение с некоторой гордостью. Потом, уже с третьего курса
Казанского университета, его сманивали в Москву в Литературный институт,
на курсы татарских переводчиков, но Хасанов вновь отмахнулся от
гуманитарного соблазна. Переводами из местной застенчивой классики он
действительно занимался, но от случая к случаю, полагая это, как и музыкальные
занятия в детстве, всего лишь неким атрибутом «настоящей интеллигентности».
Так уж его воспитали в семье, о чем разговор особый и к этому именно абзацу
не относящийся, однако еще в школьные времена отец его закадычного еврей%
ского друга Бобурина однажды мельком и за глаза заметил: «Ну, Азат — это
европеец». Впрочем, замечание могло относиться и к тому, что Хасанов всегда
осторожно прикрывал за собой двери, чтобы, не дай Бог, не хлопнуть и не
привлечь к себе ненужным шумом лишнего внимания.

Он вышел из белокаменных стен университета дипломированным матема%
тиком, по молодости лет несколько даже свысока поглядывая на разнообразных
гуманитариев, которые профессионально принимали желаемое за действитель%
ное и никогда не пытались поверить алгеброй гармонию. Но кроме как в аспи%
рантуру, податься ему было некуда: только там можно было совмещать непрак%
тичные литературные потуги с общественным статусом и какой%никакой сти%
пендией. Красный диплом с отличием сыграл%таки свою единственную в жизни
Хасанова драматическую роль. Место аспиранта нашлось для него не где%ни%
будь, а в Москве, что безусловно расширило горизонты его несвязных мечта%
ний, но кем и зачем он хотел бы сделаться, Хасанов понимал тогда не больше,
чем сейчас, спустя трижды по семь лет жизни и каких%никаких трудов на почве
немилой математики и литературы, каковую любил он преданной, но, увы, по%
чти безответной любовью. Но тогда все было еще впереди — ему удалось пару раз
напечататься в журналах, и этого с лихвой хватало для сказочных грез, которым
так любил предаваться Хасанов с младых ногтей.

Нет сомнения, что Хасанов, как заправский плясун на канате, и далее балан%
сировал бы на грани естественно%научного и гуманитарного бытия. Но Ариадна,
с которой он сначала вскользь, но, оказалось, навсегда познакомился на одной
богемной столичной вечеринке, с женской настойчивостью взялась направлять
его душевное беспокойство исключительно в область гуманитарных притязаний,
что было в системе ее координат непременным условием настоящей, то есть при%
быльной, светскости. Она призывала его явить кураж, не хоронить способностей
и дать волю честолюбию. Хасанов и опомниться не успел, как забросил аспиран%
туру, чем окончательно разочаровал своего научного руководителя, начал прира%
батывать литературными переводами и пристроился, дабы всегда быть рядом с
Ариадной, осветителем сцены в ее музыкальном театре.

В те времена она представляла его своим знакомым как художника по све%
ту. Это была эпоха, когда она сама помышляла о переходе в оркестр Большого
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театра, прилагая для достижения этого заветного упования неимоверные уси%
лия: пылала и светилась вся. Ее электрическое поле было столь истовым и все%
проникающим, что она не с ходу отметала даже таких мизерабельных и как бы
попутно примагниченных поклонников, каким поначалу был в ее глазах и Хаса%
нов. О посвященность, о запах кулис! Огненноволосая, большеглазая Ариадна в
длинном концертном платье — стройная, как черная свеча. Все казалось легко
достижимым, и лабиринты столичного житья были ничтоже сумняшеся прохо%
димы — с нитью%то Ариадны в руках. Все должно было случаться и происходить
само собой, и самозабвенные потуги Ариадны выскочить в звезды казались чем%
то, чего можно было бы и не делать, поскольку мир мнился справедливым и все%
гда вознаграждающим, если не за красивые глаза, то уж наверняка за чистые
душевные движенья.

Хасанов стал бывать в ее доме и удостоился лицезрения ее отца, представите%
ля Лицензионторга в одной из азиатских стран, который сначала снисходительно
одобрил его честолюбивые замыслы, но, узнав, что Хасанов бросил аспирантуру
ради писательства, утратил к нему всякий практический интерес. Азат же всегда
терялся перед авторитетом подобных людей. Они представляли собою действи%
тельное и реальное бытие, откуда мир иллюзий Хасанова воспринимался, види%
мо, не вещественнее, чем мир полтергейстов и барабашек, о которых так много
писали в те перестроечные годы пронырливые московские журналюги. Жизнь
отца Ариадны была для Хасанова непроницаемо таинственной, хотя и эта тайна,
подобно тайнам других людей, не позывала Хасанова по врожденной его
интровертности к немедленной своей разгадке. Но все же и она, эта глубинная
жизнь, всплывала иногда на поверхность, как кит из морских пучин, пускала ра%
дужный фонтан, осыпая всех сверкающими брызгами, и вновь уходила в неведо%
мые житейские бездны. Ладонь этого Котэ Шалвовича всегда лежала на столе так
весомо, словно в нее перетекало по крепким жилам неколебимое мраморное са%
моуважение этого каменного гостя. Глядя на эту длань, Хасанов против воли чув%
ствовал себя совершенно неуместным в запредельном мире подобных людей. Это
был мир как бы потусторонний, это была страна деятельных знатоков жизни, по%
священных в такие ее партийно%хозяйственные глубины, что туда было боязно и
заглянуть, сознавая свое окологосударственное ничтожество.

С матерью Ариадны этот грандиозный грузинский отец развелся давно и
бесшумно, но про дочь не забывал. Во всяком случае, если бы не он, не видать
бы Ариадне трехкомнатной квартиры в Москве, несмотря на весь ее самодви%
жущийся талант. Ее русская мать, бывшая некогда концертмейстером у Зары
Долухановой, отошла в лучший мир, когда Ариадна еще училась в консервато%
рии. Она ушла тихо, как жила, и эта ее незаметная жизнь при выдающихся, как
рассказывала Ариадна, способностях стала для дочери примером поучительным,
но и негативным.

Сама Ариадна была не из тех, кого можно бросить спящей: неотразима была,
как возмездие.

Можно было подумать, что она и мстила за мать равнодушному миру, уж
точно приписав ей собственную неутоленность артистическими лаврами и все%
общим признанием. Хасанов остался единственным, кто покорно выносил ее
ураганный темперамент; остальных просто сдуло и разнесло в разные стороны.
Он по%прежнему что%то там печатал в журналах и сделался членом профессио%
нального комитета литераторов, что давало возможность не быть судимым за
тунеядство. Она между тем стала членом профкома театра, ответственным за
раздачу путевок в санатории и дома отдыха той далекой поры.

Но время шло, шло и становилось совершенным уж безвременьем; умер отец
Ариадны, и они поженились — безо всякой помпы. Горийская родня сочла было
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этот брак за возмутительный мезальянс, но самой Ариадне уже было виднее.
Впрочем, от Грузии им отказано не было, и они наезжали почти каждый год:
старательно веселились и пировали в горийских садах и пленительной Алазан%
ской долине, следствием чего стало наивное стремление Хасанова продолжать
звездные грузинские кутежи уже в Москве, подстегивая тем самым скучную
мелкую рысь устающей и утомляющейся прямо на глазах жизни. Но поскольку
Россия — совсем не Грузия, угодить в состояние восторга и просветленных слез
становилось все труднее, и в конце этой хмельной жизни Хасанов обнаружил,
что кристальная трезвость имеет свои преимущества.

Правда, просветление настало не сразу. До этого Хасанов еще прошел через
венгерские винные погребки, куда спускаться было сравнительно неглубоко, как
в начальные круги преисподней. Вот что однажды написал он Ариадне из горо%
да Будапешта, куда угодил опять благодаря ее окололитературным знакомствам
на курсы венгерского языка:

«...любовь, любовь моя! Пишу письмо и знаю, что не отошлю его никуда — оно
здесь останется, при мне, как укор, другие укоры жизни, мучительной, одинокой.
Сижу сейчас в своей необжитой будапештской квартире и тайно жду, что
догадаешься — позвонишь. Я устал от всего, но главное — от себя самого, от
страдательной плоти, от сердца, которое так боится смерти. Вот лист бумаги передо
мной — как белой пылью занесенное зеркало моей души, моей полной
непригодности к жизни, моего нового непонимания: что же опять происходит в
мире, отчего мне так больно, милая? Или не по мне оказалась ноша, и сгибаюсь под
страшным грузом таланта, дарованного же для чего%то Богом — и ежесекундно
требующего от меня жертвы вплоть до Голгофы? Почему я не могу жить без тебя,
вне тебя, радость, любовь, свет? почему ты не пишешь? молчишь. Знаешь, что
вспоминается мне всего чаще? То пронзительно%холодное лето Балтики: сосны,
дожди, черника — и ежедневная наша близость: ты очень мерзла тогда, вновь жизнь
была не по тебе, и чудесное тело твое скучало по солнцу, как цветок — (зачеркнуто:
лилия долин). Зачем так много мне дано — почему я ничего не могу — зачем я
понимаю это? Сейчас хотел взглянуть на твою фотографию — и промахнулся
взглядом в окно. Там стоит, горбатится одна из будайских гор, Орлиная, всегда
зеленая, но голубая, желтая в этом позднем солнечном октябре, а на ней — одинокий,
единственный мадьярский дом: особняк, куда ведет по склону единственная
извилистая дорога. Там длится неизвестная, но, наверное, правильная жизнь. В
сумерки, когда гора сливается с тьмой, этот дом призывно мерцает желтыми огнями
окон, словно витая в остывающих небесах. Я все хочу сходить к нему и постоять
возле него там, на горе. Но сейчас я смотрю на этот дом и думаю: неужели уже все и
ничего больше не будет? и осталось только чувствовать, как выбиваются из%под
судьбы главные, совсем не ценимые раньше подпорки бытия — изначальные
любовь, доверие, верность, так по%разному дарованные каждому человеку в детстве.
Осталось только наблюдать, как, истончаясь, надламываясь, исчезая, они оставляют
человека висеть на волоске в лютом, необозримом, за всю жизнь так и не обжитом
пространстве?! Мне нельзя, видимо, доверяться самому себе. Человеку во плоти
нужна несвобода: это ведь Господня милость, когда точно знаешь, что ты должен и
кому. Я был рожден, чтобы исполнять служение, но только не самому себе,
изначально двойственному...» —

Здесь запись обрывается, и мы испытываем от этого облегчение, поскольку
даже нам, сочинителю, неловко перечитывать через годы это письмо из поте%
мок огорченной хасановской души. Ведь мы знаем: что скрыл Аллах о человеке,
самому человеку не следует раскрывать другим людям. Но, постигая других, не
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самих ли себя постигаем мы? Вернись, вернись вживе, прекрасная, светлая наша
юность, вернись — и мы перестанем стыдиться тебя!

Если Хасанова и мучил душевный раскол — та самая раздвоенность, рас%
троенность, расчетверенность и прочая множественность текущего самоощу%
щения, которая по безобидности своей еще не нуждалась ни в психоанализе, ни
в психбольнице, — то разве не проще было спокойно разобраться с его причи%
нами, не мучая собственной жены ни пьяной болтовней, ни трезвенным молча%
нием? В его возрасте любой другой человек уже выбрал бы себе удобное миро%
воззрение и освоился бы в нем, с неудовольствием вспоминая о терзаниях юно%
сти. Хасанов же постыдно мучился, одинаково чуждо ощущая себя азиатом в
придуманной Европе и европейцем в придуманной Азии, математиком среди
гуманитариев и гуманитарием среди математиков, человеком искусства среди
профанов и профаном среди людей искусства, и не было числа этим несовпаде%
ниям. И во всем%то ему хотелось каяться, словно в этой, доставшейся ему слу%
чайно жизни, которую надо было, хочешь не хочешь, а проживать, во всем этом
упорном несоответствии воображаемого с действительным была именно и толь%
ко его собственная вина. И каялся%то он не в том, в чем надо бы каяться.

Познав таким образом еще одну интересную своей мрачностью грань чело%
веческого бытия, Хасанов пить перестал, но вместе с тем стал сторониться празд%
ных компаний. Нет, он не сделался ни мизантропом, ни угрюмцем, подобно
иным завязавшим, но как%то стал предпочитать одиночество. В оценке же Ари%
адны, наконец вздохнувшей с облегчением, его постоянное желание остаться
наедине с самим собой выглядело медвежьим угрюмством и эгоистическим от%
щепенчеством. На что мог рассчитывать подобный, никем детально не интере%
сующийся и скучно%трезвый человек в московских кругах общения, через кото%
рые она провела бы Хасанова, останься в том хоть капля куражу, — и провела
бы уверенно, как Вергилий в юбке?

При всем том к этому времени она уже без боя сдала тот возрастной рубеж,
за которым наступает постепенный отказ от эмансипации в пользу гораздо бо%
лее прибыльной зависимости от деятельного мужчины. Детей у нее не получи%
лось, и все ее желания и жаления окончательно обратились на нее самое. Хаса%
нов же и тогда больше размышлял, нежели действовал.

Тут подоспел вавилонский крах дружбы народов, и заказов на переводы во%
обще не стало. Надо было, при растущей%то дороговизне, срочно прибиться к ка%
кому%нибудь непыльному делу, но Хасанова никак не вынуть было из его дум, как
улитку из ракушки. Зная всякие языки, он иногда подрабатывал толмачеством
при зарубежных делегациях, но больше предавался писанию на этих языках соне%
тов, страшно раздражая этим свою по%прежнему амбициозную, хотя и несколько
пришибленную жизнью жену. Ариадна еще поддерживала кое%какие старые зна%
комства, но шкала общественной ценности изменялась безнадежно, и станови%
лось непонятно, с кем следует водить деловую дружбу, а с кем можно и повреме%
нить. Начались митинги: все, даже Хасанов, как%то сразу начали ездить за грани%
цу, и это перестало быть мерилом избранности. На столичный культурный Олимп
тоже вскарабкался кто ни попадя; на его когда%то недоступно крутых склонах уже
висели гроздьями, по%прежнему, впрочем, пихаясь ногами. И сложная мелодика
светской жизни приобрела явственно приблатненные нюансы. Так что Хасанов
вполне мог сложить свои, вдруг ставшие конъюнктурными, национал%возрожден%
ческие раздумья в книгу по встрепенувшемуся и уже пахнущему кровью нацио%
нальному вопросу, но он пугался крови, подспудно чувствуя, как мелко и стыдно
выглядит самая сокровенная боль, если предъявить ее толпе.

И тут святая ли Нина Каппадокийская, крестная мать и душеспасительница
разоряемой и раздираемой смутными чаяниями Грузии, сжалилась над блуд%
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ной своей дочерью, бедующей в Москве вдалеке от зардевшихся по%осеннему
багряных ее виноградников. Хасанов надумал%таки нечто, благодаря чему унесло
их обоих не только из Москвы, но и из самой России, и жизнь началась сначала
так же неожиданно, как началась эта наша заветная книга, написанная неизвест%
но кем и неизвестно кому, но все равно полная любви и человеческой печали.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Так вот, в годину гроз, когда и оседлые люди волею сторонних сил строну%
лись с места, а жизнь уже известного нам Хасанова, вопреки всем демократи%
ческим чаяниям, окончательно утратила единство места, времени и действия,
разве что залетавшаяся океанская чайка могла бы усмотреть его, сидящего на
белом балконе и рассеянно наблюдающего на закате за вечерним приливом со
второго этажа недорогого, но однако же и стоящего впритык к самому морю
отеля.

В небе смеркалось, на земле вечерело; становилось свежо. Между морем и
сушей, словно на качелях, раскачивался и скользил почти совсем невесомый бриз,
и мокрые запахи моря смешивал с настоявшимися за день сухими ароматами
увядших, но бессмертных трав и истекающим в воздух парфюмом вечного цве%
тения островных кустов и деревьев.

Балкон, где сидел Хасанов, был маленький, и все вокруг него было неболь%
шое, маленькое или вовсе крошечное, как и сам этот остров — боб, фасолинка,
лежащая промеж морем и океаном в заповедном краю летающих рыб и поющих
лягушек, — в том краю, где солнце так стремительно и очевидно опускается за
морской горизонт, что совершенно четко и недвусмысленно отделяет день от
ночи, хотя никак не умеет отделить лето от зимы. Это ведь и была зима — зима
на океанском острове Барбадос, и сиял на закате соседний с хасановским оте%
лем розовый курортный пансион, откуда иногда по вечерам неслась в громе там%
тамов музыка южных морей, а дальше — стоял на мысу на подмытых Кариб%
ским морем трилобитовых скалах серый, массивный, возведенный в испанском
колониальном стиле дом, который Хасанов вот уже неделю называл домом с
привидениями.

А морская вода шумела и все прибывала, поминутно поднимаясь и заливая
собою серо%пепельные, обнаженные было отливом ноздреватые напластованья
кораллов, и морские ежи ползли под водой к этим свежим окаменелостям, что%
бы опять занять облюбованные щели и проемы. Хасанов уже знал, где они жи%
вут, и, когда купался, обходил их стороной. Именно что обходил, потому что си%
яющая в полукружии рифов маленькая зеленая лагуна с песчаным дном была
совсем мелкая и в самом купальном месте едва доходила ему до подбородка.
Можно было, конечно, перебраться через эти ребристые и колючие рифы и по%
плыть в открытое море, но здесь%то и мешали морские ежи: наступить в пеня%
щемся прибое на отравленные иглы было проще простого, и тогда — прощай
купанье, а ведь именно ради купанья они с Ариадной и перелетели сюда в фев%
рале через Атлантический океан, благо для них это было меньше мороки, чем
отправиться, как бывало, в Коктебель или на Пицунду.

Их пляж, крошечный, еще меньше лагуны, смутно белел в быстро находя%
щей темноте, а единственное растущее на нем впритирку к отелю дерево, похо%
жее одновременно на магнолию и на фикус, вечнозеленое, пестрое и поминут%
но с резким шелестом теряющее отмирающие листья, темнело и загустевало
внизу, словно все больше превращаясь в собственную тень, ту самую тень, что
ближе к полудню так милосердно укрывала Хасанова и его жену от палящего
солнца. Сейчас над деревом уже мелькали, кувыркались и совершали на брею%
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щем полете акробатические пируэты летучие мыши, — они с наступлением тро%
пической тьмы сменяли в воздухе местных крохотных щегольков, которых Ха%
сановы охотно кормили крошками своего завтрака здесь же, на балконе, где сто%
яли белый столик и два стула. На стульях днем сушились громадные, как про%
стыни, пляжные полотенца, а сейчас, на закате, ничего не сушилось.

Все было, как всегда, как повелось уже здесь за неделю, но было и нечто иное,
чего Хасанов не хотел сейчас ни определить, ни выразить словами. Было это ощу%
щение какой%то не слишком знакомой то ли тревоги, то ли надежды, то ли уж
вовсе неведомо чего, никак не поддающегося не только философским, но и вра%
чебным дефинициям. Он внимательно вслушивался в себя, но странное ощуще%
ние покуда никак не походило на ту нарастающую в груди боль, от которой он
света белого не взвидел примерно год назад, когда однажды позволил себе рас%
слабиться и отдышаться от своей ломовой работы. Результатом этой поблажки
собственному организму стали десять дней больничного бездействия, однако ни
инфаркта, ни стенокардии у него не обнаружили и отправили восвояси, велев разве
что не курить и поменьше напрягаться. Он и не курил, месяца два.

То, что исподволь донимало его сейчас, явно пришло из другой оперы, а
какой — Хасанов не знал или позабыл. Одно было наверняка: давненько не по%
мнил он за собой подобного смутного состояния...

«Наверное, отхожу от усталости и не могу привыкнуть к безделью», — ду%
мал Хасанов.

Отходить опять было от чего: в последние годы странствий он превратился
в совершенного уж работоголика и, что бы ни делал, работал, как прежде пьян%
ствовал, — до изнеможенья всех чувств, до вынужденного лежачего покоя, так
похожего на покой смерти. До такого состояния доводили его главным образом
юридические переводы, которые он регулярно делал для одного издательства,
но были еще и нерегулярные, малоприбыльные литературные переводы, и лек%
ции в разных странах, и разовые выступления на конгрессах и конференциях, и
статьи, и собственная то ли научная, то ли иная монография по историко%куль%
турным связям Востока и Запада, продвигавшаяся чем дальше, тем медленнее.

Именно благодаря этому замысленному на московском досуге труду, в те%
зисах которого содержались смутные проекции грядущего, он ведь и получил
грант — зарубежную стипендию для работы в библиотеках и архивах. В одной
из делегаций, что давали ему, толмачу%кустарю, хоть какую%то оплачиваемую
работу, оказался человек со связями в западных научных кругах, он и заинте%
ресовался неприбыльными для других мыслями Хасанова. Но это было в самом
начале девяностых, с тех пор и пылкий интерес к отвлеченным исследованиям
на Западе поостыл, и само полуфилантропическое общество, так вовремя при%
судившее Хасанову стипендию, приказало долго жить за отсутствием былых дой%
ных источников. До этого печального момента Хасанов, за границей, хоть и не
вовсе, но очнувшийся от московской спячки, успел завести нужные знакомства,
а следовательно, и некоторые рекомендации, так что жизнь, в принципе, текла
по нужному руслу, хотя и не совсем в направлении монографии, не говоря уж о
романе, который Хасанов давно уже считал бессмысленным мечтанием.

Грант, правда, иссяк, и приходилось всерьез думать о хлебе насущном и
днесь, и присно, и тут Хасанов не пренебрегал ничем, а уж переводов с англий%
ского, немецкого и итальянского так попросту искал и домогался. За семь лет он
так захмелел от этой потогонной текучки, что не опамятовался, даже когда жену
взяли, на птичьих правах, в один неустойчивый и недолговечный английский
оркестр: жить стало легче, а он все тянул, тянул, как конь в черных кожаных
шорах — из тех пенногривых тяжеловесов, которые до сих по вековечной тра%
диции развозят в лондонском предместье Вандсворс бочки с пивом «Янгс».
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Двухнедельный заморский отпуск, таким образом, был им вполне заслужен,
и Хасанов был не прав, относя свои ощущения к нагрянувшему стыду досужей
праздности, позору пусть даже и временного, но ничегонеделанья, который так
мучил его в рабочее время года даже по выходным. Да и не отдохнул он еще
покуда, — отупелая усталость сидела в нем, как застарелое похмелье, и направ%
ляла мысли по самым безопасным руслам, где не предвиделось ни резких пово%
ротов, ни стремительных течений, ни подлых подвохов памяти. На Барбадосе
он — особенно в присутствии жены — вел себя так флегматично и так старался
не нервничать, словно боялся расплавить и расплескать эту свою усталость, чем
уж она была ему так дорога...

Хасанов часто вспоминал их последнюю настоящую ссору, случившуюся
семь лет назад, накануне внезапного приглашения в Англию, которое пришло
по почте и пролежало дня три в измятом подъездном почтовом ящике, куда они
заглядывали уже так редко.

Было предвечернее время; за стеной соседский мальчишка опять вымучи%
вал на пианино обязательные гаммы: неделю назад его мать жаловалась Ариад%
не, что неблагодарный негодяй нарочно порезал себе палец, чтобы не быть уса%
женным за инструмент. Лязгала на разных этажах железная дверь лифта; кто%то
опять стучал по батарее отопления; людская жизнь, несмотря на все передряги,
очереди и послабления власти, продолжалась со всеми своими малыми совет%
скими радостями и ежедневной, безнадежной, нищей и страшной скукой. В те
дни темнело и смеркалось как%то быстрее и охотнее, нежели развиднялось поут%
ру, может быть, и потому, что всем мучительно не хотелось подниматься и идти
на работу, которая казалась совершенно и обреченно бессмысленной. Этот, ког%
да%то предпраздничный, вечер, сырой, слякотный и потрясающе пустой, не су%
лил малоденежным гражданам ничего, кроме сдобренной водкой хандры и те%
левизионной развлекаловки, но были, верно, и другие люди, неизвестные чис%
лом, которых в награду за инициативную деятельность ждал не град шишек на
голову, но целый ассортимент упоительно%дорогих и декадентски%изысканных
развлечений эпохи гласности.

Вообще в то сумрачное время, когда им обоим стало окончательно ясно,
что жизнь не удалась, Ариадна старалась не задерживаться дома, если могла куда%
нибудь уйти. Уйти, помимо театра и репетиций, стало почти некуда, и она про%
сиживала все вечера с детективом или литературным журналом в руках. Вот и
тогда какой%то цветастый детектив, в глянцевой обложке которого отражалась
хрустальная люстра, валялся на ковре возле любимого кресла Ариадны — в углу,
возле широкого окна, где мелькал и метался бедный снег московского ноября.
Азат вообще%то старался не тревожить ее беспокойного одиночества, но в тот
вечер ему показалось, что нужно бы что%то сказать...

— Что бы нам придумать, Рия? — он и сказал, как муж говорит любящей
жене, но вопрос этот повис в воздухе, оказавшись вовсе из другого романа. Гос%
тиная была пуста: Ариадна, собираясь на репетицию, одевалась в своей спальне
или, мы уж не знаем, быть может, подводила глаза перед высоким трюмо: дверь
в спальню была прикрыта, и в щель виднелся только край тахты, накрытой си%
ним шелковым покрывалом с вышитыми цветными драконами да узкая полоса
настенной росписи, изображающей звездное небо с заветным созвездием Се%
верной Короны. Эту фреску со звездной диадемой сработал в прежние времена
один художник, настоящий, между прочим, бессребреник. Единственное, чего
он просил от жизни, — это найти подходящую стену, а затем выпросить у хозяев
позволения расписать ее — задаром, из любви к искусству. Ариадна некогда го%
ворила об этом с восторгом и сама отыскивала для него стены в знакомых мос%
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ковских квартирах, достаточно просторных для того, чтобы роспись смотрелась.
Соглашались, между тем, немногие: настораживало, что за роспись не нужно
платить. Потом этот художник куда%то делся, как и многие, незаметно исчез%
нувшие из их тускнеющей совместной жизни. А вот фреска осталась, хотя Хаса%
нов давно не разглядывал ее, почти не бывая в спальне жены, разве что с пыле%
сосом. Он уже давно ночевал в своей рабочей комнате на диване; Ариадна спала
чутко и плохо, и приходилось ее тревожить, поднимаясь с постели в хрупкой
предрассветной тишине.

— Что бы нам придумать, а, Рия? — повторил тогда Хасанов, не услышав
ответа.

— Что бы ни было, это наш... это твой последний шанс что%то придумать, —
сказала тогда Ариадна, выходя из спальни и завязывая на груди японский зеле%
ный, под цвет век, платок.

— Но мне не хотелось бы бросаться абы во что… — раздумчиво сказал Хаса%
нов. — Как ты думаешь?..

— Я не думаю — я устала. Что бы ни было, лишь бы что%то было, — ответила
она, направляясь в прихожую со скрипичным футляром в руках.

— Не хотелось бы абы чего... — повторил он ей в спину.
И тут она взорвалась. Если бы в руках не скрипка, грохнула бы об пол, и

оттого, что разрядки таким образом не последовало, скандал стал мгновенно
набирать обороты.

— Чего ты вообще хочешь?! — заходилась она. — Чего?? Писать дурацкие
сонеты на языках, которых никто не понимает? От кого ты прячешься в эти соне%
ты? Разве этим скроешь, что ты — тотальный неудачник? Задуман был как гений,
согласна, но ты же все потерял, все растратил задаром, как идиот! Мизантроп,
леченый алкоголик, ничтожество, да мне ведь сорок лет скоро, обманувшейся дуре,
понимаешь ты это?! Да если бы не поздно было уйти от тебя, или выгнать ко всем
чертям, или просто понять наконец — чего, чего, чего ты хочешь?!

«Быть самим собой», — вдруг угадал Азат и похолодел: так нежданно и так в
точку это открылось. Но Ариадна не заметила момента истины, — она вообще
не ждала ответов, упиваясь жалостью к своей погубленной жизни, как всякая
женщина в такие минуты. Они в те смутные времена старались не допускать
себя до скандалов, но тем длительнее, болезненнее и надсаднее оказался тот,
последний: ярился, словно истомившийся джинн, выпущенный из потемков
души. Омерзительная свара раскручивалась по комнате смерчеобразной спира%
лью, и расходящиеся ее кольца, острые, как бритвы, на очередном витке заце%
пили и Хасанова, и он стал сначала отбрехиваться, а потом и заявлять что%то,
зная, что потом будет вспоминать об этих словах со стыдом и презрением к себе,
но остановиться уже не мог, тоже кричал и поминал что%то, столь давно минув%
шее, что этого уже как бы и не было. Тот, последний, скандал был долог и напра%
сен, как тщеславная жизнь.

Наконец Ариадна схватилась за сердце и рухнула в любимое кресло; Хаса%
нов же с размаху сел на пол и сцепил зубы, поклявшись промолчать, что бы ни
прозвучало в его адрес. Да и прозвучать было уже нечему: помянуто было все,
вплоть до лени, коварства и жестокости, присущей всем азиатам, и татарам в
особенности. Ариадна слабым повелительным голосом попросила сердечных
капель, и Хасанов, все еще играя желваками — татарскую кровь знать по ску:
лам, — направился в кухню, принес разведенного в воде корвалола: двадцать
капель и отдельно воды — запить.

Она выпила, запила и закрыла глаза.
Хасанов навсегда запомнил ее такой: бледная она была и длинными, тонки%

ми пальцами перебирала газовый платок, сорванный с шеи во время ссоры, слов%
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но цепляясь за что%то, чего заведомо не могла удержать. Выбившаяся, некогда
огненная, а тогда уже каштановая прядь падала на ее беззащитный лоб и чуть каса%
лась тонко изогнутой брови, которая такой соразмерной, напоминающей легкие
античные аркады дугою переходила в плавную линию носа, что казалось — брови
Ариадны всегда немного приподняты от удивления. Под прикрытыми зелены%
ми веками и подрагивающими ресницами обозначились тени изнеможения, и
Хасанова внезапно проняло к ней жалостью, и все, все, принадлежащее к ней,
той стыдной жалостью пронимало, — и неловкая прядь, в которой чуть светлее
была крашеная седина, и гладкий младенческий лоб, и вероломные складки шеи,
заставляющие ее нервными руками перебирать на коленях не идущий ей мас%
кировочный платок, и узкие ступни в черных дымчатых колготках с черными
пятками, и особенно бордовый футляр со скрипкой, стоящий на покрытом кру%
жевной скатертью столе, как гробик надежд.

Зудящая совесть говорила ему, что настоящей ответственности по отноше%
нию к этой красивой и по%своему несчастной женщине он так и не нажил, а любви
в нем сейчас, вот в это мгновение, нет, и все, что соединяет его в эту минуту с
женой, — это воспоминание о скрипке, но не этой, дорогой, работящей и видав%
шей виды, а совсем другой: грустной любительской скрипке его матери, давно
и навсегда запрятанной на антресолях казанского родительского дома.

Мама когда%то играла на ней в университетском оркестре, и в ту эпоху во%
дила совсем еще небольшого Хасанова на репетиции и отчетные концерты, по%
тому что его не с кем было оставить по вечерам: отец преподавал и у вечерни%
ков, перегружая себя работой и жертвуя ради семьи манящим в звездные дали
честолюбием. Поздними вечерами он еще сидел над своей очень ранней диссер%
тацией. Родители были очень молоды тогда. Хасанов помнил, как засыпал под
живую музыку на скользком коричневом стуле, а потом они шли в свой полу%
подвал по осенней слякоти, и мама была в черном коротком перелицованном
пальто и ботиках на высоких каблуках. Она еще носила косы.

Они жили в те времена в неказистом строении, снимая в полуподвале две
крошечные комнаты у хозяйки%портнихи; горел настольный абажур с бахромой,
и мамина скрипка молча стояла в углу. Это первое жилье запомнилось ему толь%
ко тем, что однажды дворовые приятели уговорили его встать под водосточную
трубу в новом, мамой пошитом костюмчике, и он встал, радуясь тому, что его
наконец как бы признали за своего. Дождевая вода лилась на круглую стриже%
ную голову и за шиворот, и по челке стекала на нос. Он пришел домой мокрый,
а костюмчик, вызвавший дворовое раздражение, был единственный, предмет
маминой гордости. Он не сумел ей ничего объяснить.

Потом мама остригла косы и тоже села за диссертацию, потому что, если
быть, так быть первым. Университет построил четыре финских домика недале%
ко от летного поля городского аэропорта, и они удостоились переезда в один из
них, и скрипку перевезли. Потом прикупили еще и пианино, и отец стал само%
стоятельно заниматься и играть «Лунную сонату»; Хасанов часто засыпал под
щемящие эти звуки, а потом это кончилось, и мама перестала ходить в оркестр,
и времени не стало.

Вне времени прошли, тем не менее, годы, и они в последний раз переехали —
в четырехкомнатную квартиру в центре города, и казалось, что мама забыла
про скрипку. Но она помнила. Сразу после новоселья она попробовала взять ее в
руки, достав из запылившегося и вылинявшего, тогда еле узнанного Хасановым
черного футляра детства, но пальцы не послушались ее, и они с отцом некстати
позволили себе какую%то, по их мнению, невинную шутку, а мама разобиделась
страшно и больше не бралась за скрипку никогда...
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— Рия, прости, — выговорил в ту минуту Хасанов, поняв, что теперь ста%
нет покорно выслушивать все, что она ни скажет, и это продлится, пока она не
выговорится.

Но тогда этого почему%то не случилось.
— Если бы ты только знал, до чего ты нелеп, Азиат, — только и сказала она

тогда, и сказала без злости. — Если б ты только знал.

Смирясь таким образом с отношением к себе жены, каковое не вполне вы%
правилось даже по переезде за границу, Хасанов практически перестал заступать
за тот круг, за которым следовало что%то объяснять жене или, того хуже,
объясняться с нею. Барбадосский дом с привидениями занимал только его
собственное смурное воображение, особенно так, вечерами, когда в
стремительно упавших карибских сумерках зажигалась под балконом, на крыше
выходящей к самому морю открытой ресторанной веранды одинокая лампа и
начинали мельтешить вокруг нее безобидные барбадосские мошки — к радости
летучих мышей и одной здоровенной рыбины, которая ежевечерне приплывала
с приливом в лагуну и медленно ходила в круге света, падающем на воду...

Она и сейчас стояла под самым балконом Хасанова, и он видел, что она по%
мавает плавниками и что спина у нее пепельно%жемчужная, в мелких белых крап%
ках. Смотреть на нее было покойно и хорошо, но стоило отвести глаза от нее,
рыбы этой, а также мелких крабиков, оставляющих пунктирные тракты на мок%
ром песке, как тотчас попадал в поле зрения Хасанова высящийся в отдалении,
на морской косе, испанский дом, в котором в окружающей кромешной тьме тус%
кло%тускло, как слюдяные, светились окна. Это было тем более примечательно,
что днем дом производил впечатление вовсе заброшенного; вырубленные в ска%
ле каменные ступени, спускающиеся от него к морю, растрескались, и в трещи%
ны проросла шипастая и головастая трава...

Кто же мог зажигать там блеклый, словно от керосиновой лампы, свет? Раз%
ве что, действительно, призраки и привиденья, если б только в них верить. Ха%
санов готов был поверить, хотя бы ради того, чтобы выпал повод по%настояще%
му удивиться. Он когда%то не уставал дивиться и тешиться иллюзиями, не отка%
зывал себе в этом и нынче, хотя, надо сказать, совсем подростковый это был
атавизм в человеческом типаже пусть и слегка, но за сорок, с пробившейся в
густой шевелюре сединой и все более неуправляемым брюшком, который Хаса%
нов еще старался втягивать, когда на людях, но уже не очень и старался.

А предаваться иллюзиям, любопытствовать, счастливо изумляться еще, хоть
и подспудно, но хотелось контуженному работой и бытовой философией Хаса%
нову. Тем более что этот испанский дом с привидениями в первый же день при%
езда вдруг напомнил ему монолитные и такие же вот как бы тронутые влажной
рыжей ржавчиной и даже на вид железные стены и башни исторической гаван%
ской крепости, увиденные и оцененные им в далеком, как детство, восемьдесят
девятом году, во время случайной командировки от доживающего последние
годы всесоюзного журнала.

Тогда он жил в гостинице La Habana, бывшей и изрядно поблекшей «Гавана
Хилтон», откуда, тем не менее, выходить ему не хотелось. Причина состояла в
том, что кондиционер в его номере все же работал, а снаружи, помимо профес%
сионального бодрячества героев увядающей мифологии и бросающейся в глаза
бедности, особенно безнадежной на фоне валютных магазинов гостиницы, была
настоящая баня — заморская парная с такими подмешанными к влажным испа%
реньям невыносимыми тропическими запахами, как будто плеснули на камен%
ку вместо эвкалиптовой заварки острым и чувственным одеколоном. Дышать
поэтому было трудно.
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В гостинице жили в основном западные туристы и залетные командиро%
ванные из социалистического лагеря, там все было, и кормили славно — на
выданные талоны можно было хоть объедаться ананасами, папайей и прочи%
ми фруктами, которых на улицах и даже на разрешенном недавним указом
базаре, заваленном косматыми кокосами и сухими скрюченными бататами, было
не сыскать. На разящих бедностью улицах Хасанову было тоскливо, и ничего тол%
ком не запомнилось, кроме длинных утренних очередей за наперстком крепчай%
шего кофе; да еще — туристического ажиотажа в историческом коктейль%баре
«Эль Флоридита», где попивал свой дайкири, то есть светлый ром со льдом, саха%
ром, лимонным соком и листиком мяты, Хемингуэй, а также постоянных улич%
ных приставаний с уговорами продать валюту, которой не было, и наконец, вре%
залась ему в память полубуханка хлеба, валявшаяся на нищей мостовой...

И вот, на третий день ему, с детства грезившему путешествиями и заморскими
странами, захотелось с этой Кубы домой, тогда еще в Москву, и ничего%то не уявил
себе Хасанов из этой дармовой поездки, кроме единственного блаженного купанья
среди полосатых тропических рыбок в валютном приморском комплексе Марина
Хемингуэй и собственной неспособности предпринять или же купить что%либо,
по его мнению, дельное — из%за отсутствия твердой валюты. Мнилось же ему
купить в валютном магазине отменно выполненное чучело крокодильчика с
фермы рептилий на революционных болотах Плайя Хирон, и с этой целью он даже
пытался продать какому%то загрантуристу на знаменитой, да, когда%то самой
знаменитой в Латинской Америке гаванской набережной Малекон, новенький
восьмикратный бинокль, предусмотрительно, но, увы, абсолютно напрасно
захваченный из дому по совету Ариадны.

Хотелось ему также поймать рыбу барракуду или голубого марлина — пой%
мать с океанского катера, на океанский спиннинг толщиной с оглоблю, но это
хемингуэевское удовольствие стоило сто американских долларов и не было до%
ступно ни на советские рубли, ни на кубинские песо, ни на белые, самые неува%
жаемые купоны, которые ему выдали вместе с талонами на питание и которые
он%таки потратил в советской посольской лавке, да вот только не запомнилось,
на что.

С рыбалкой тогда вышло и получилось так: в сонном городке Санте Клара
после долгих уговоров и упрашиваний кубинские пограничники разрешили Ха%
санову и еще одному советскому писателю выйти в море, правда, не заходя за
прибрежные острова. Они пытались удить с крытого моторного корыта, которое
было по крайней мере вдвое старше кубинской революции, но выудили немного.
Хасанов поймал какого%то глупого, измазанного липким коричневым илом чле%
нистоногого краба с длинными паучьими конечностями, а напарнику его повез%
ло несколько больше — тот выудил серую рыбку неизвестных кровей величиною
с окурок гаванской сигары. Но напарник, дальневосточный сказитель и природ%
ный рыбак, на следующий день после возвращения в Гавану хоть мельком увидел
с Малекона огромную рыбищу, что явилась ему, как в сказании, на гребне волны,
показала голубой, серебряный, перламутровый, жемчужный свой бок и ушла об%
ратно в глубины морские. Он пришел с той утренней прогулки, весь изойдя вос%
торгом, а Хасанов слушал его, сочувствовал и понимал, что у Хемингуэя были одни
возможности, а у него, Хасанова, совсем другие.

Это было давно, в одной из тех жизней. А в этой, очередной и сюрреальной,
когда он, как в песне Высоцкого, въехал%таки в белый терем с балконом на море и
теперь слушал, как стрекочут то ли рассыпавшиеся по небу крупные карибские
звезды, то ли цикады или там сверчки в кроне пляжного дерева, именно что се%
годня вот уже и побывал он на океанской рыбалке, за каковую сто долларов, прав%
да, барбадосских, заплатил легко и жертвенно, как платят за исполнение мечты.
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С утра его на крохотном автобусике забрали из отеля, обменяли сто долла%
ров на желтый квиток и через пятнадцать минут привезли в бухту барбадосской
столицы Бриджтаун, где Хасанов пересел в океанский катер и покатил в нем за
рыбой барракудой...

Хозяин катера, щуплый, бородатый, бронзовый от солнца и ветра англича%
нин, давно променявший слякоть и холод восточной Англии на вечное лето Бар%
бадоса, сновал по катеру в одних закатанных по колени брюках, крутил в дина%
мик задорную попсу и балагурил, сидя у отполированного до сияния и блеска
штурвала, покуда единственный матрос, стройный барбадосский негр в крас%
ной бейсбольной кепке, налаживал спиннинговые удилища по обе стороны ка%
тера, наживлял на громадные крючки свежих макрелей и пускал за борт, в бур%
лящую струю, замоченные загодя кровавые рыбьи потроха — для приманки бар%
ракуд и акул, не говоря уже о карибской царь%рыбе — голубом марлине...

Рыбалка, даже океанская, требует терпенья, и Хасанов, глядя с кормы, тер%
пеливо ждал, когда натянется и зазвенит толстая леса, завоют и заскрежещут
барабаны спиннингов и нужно будет тянуть... Была сильная волна, катер кача%
ло немилосердно, и Хасанов опасался морской болезни, которая могла напрочь
испортить все удовольствие, однако голова поболела%поболела и перестала, бор%
товая качка перешла в носовую, катер стал жутко проваливаться кормой, и оке%
анские валы, нарастая пенными глыбами, принялись застить горизонт, потом и
это кончилось, а большая рыба так и не польстилась на приманку...

Тогдашний случайный напарник Хасанова, грузный, трудового вида аме%
риканец в цветных шортах, расстроился чрезвычайно и посмурнел, чувствуя себя
человеком обманутым и зря выбросившим сто долларов на океанский ветер. А
Хасанов не унывал, потому что, забравшись наверх, к штурвалу, не только угля%
дел плывущую в море желтобрюхую, с латунным расписным панцирем океан%
скую черепаху, но увидел во множестве летучих рыбок, которые, как стихла вол%
на, стали серебристыми стайками выпархивать в воздух...

Чудесно было ему глядеть и на мелкие стайки, которых хватало разве что на
краткий перелет из одной гладкой волны в другую, однако истинное зрелище
наставало, когда из моря выскакивала одинокая, матерая рыбища, расправляла
синее оперенье и летела — парила мощно и далеко%далеко, метров на двести%
триста, низко стелясь над сверкающей поверхностью воды и силой своего поле%
та напоминая вспугнутую в траве тетерку, которая вот так же летит над долгою
лесной поляной, давая себя рассмотреть, но не давая настигнуть...

— Азат! Ты что, заснул там? Мы идем ужинать или мы что? Вышел покурить
и пропал на сто лет... — вдруг и словно очнувшись из забытья, не слишком до%
вольным голосом спросила из освещенной комнаты жена Хасанова Ариадна, за%
читавшаяся, казалось, на двуспальной постели привезенной с собою журнальной
книжкой. Она и за границей не теряла из виду российских газет и журналов.

— Я и пяти минут не просидел, — сказал Хасанов, притерпевшийся за годы
к внезапным перепадам жениного настроенья, но так и не свыкшийся с ними.

— А час не хочешь? Я полжурнала прочла!
— Тут солнце закатывается три с половиной минуты, — глупо возразил Ха%

санов.
— Неважно. Я уже час тебя зову и умираю с голоду.
— Ну так пойдем.
На балконе, действительно, делать было уже нечего: солнце в очередной

раз утонуло, и испанский дом перестал тешить воображенье. Стали собираться,
и опять Хасанову пришлось идти на балкон, теперь уже томиться ожиданьем,
потому что жена никак не могла решить, во что одеться по погоде... Наконец
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она оделась, и они спустились в холл отеля по лестнице, по которой Хасанов
тотчас же снова поднялся в свой номер, поскольку Ариадна что%то забыла, без
чего ужинать на открытом воздухе ей было холодно. Когда же Хасанов принес
искомое, оказалось, что принес он не то, жена не со зла прокляла его и в сердцах
поднялась в номер сама.

Хасанов постарался не обидеться и вышел в ночь из гостиничного холла, на
стенах которого среди засушенных веерных кораллов плыли желтые, красные и
белые в полоску и летели темно%синие, керамические же, рыбки. У стеклянного
входа в отель рос куст, из которого раздавалось пение — сливающийся со стре%
котом цикад и шелестом моря тонкий музыкальный свист древесной лягушки,
ухватившейся где%то там, в сумраке широких мясистых листьев, за живой сучок
перепончатыми, пальчатыми лапками и славящей собственное существованье,
также достойное всяческого заботливого внимания.

И верно, разве только рефлексирующий невозвращенец Азат Хасанов и есть
главный герой растущего, как древо, романа нашей собственной жизни? Поче%
му мы не в силах оторваться от него, преодолеть притяжение отдельной лично%
сти, разве нет у нас своей биографии, некогда также преисполненной дерзно%
венных порывов, а ныне являющей пример раскаяния за несодеянное? Неуже%
ли только чувство неутоленного честолюбия роднит нас, искушая соблазном
обиды и ослепляя печалью?

Эта печаль, столь неуместная в донельзя трезвом и осудительном мире,
сколько может она длиться, застилая призрачными туманами взор и пряча от
нас ясные и вполне достижимые цели? Почему глядим мы в душу человека, мало
что постигая в ней своим пытливым любопытством и некстати подвернувшим%
ся сочувствием, почему теряемся мы в ней, как в сумеречном саду, где, как преж%
де, как всегда, ветвь наплывает на ветвь, воспоминание на воспоминание, сю%
жет на сюжет, и где одно дерево застит другое...

Ведь мы знаем уже, что завершенных сюжетов не бывает и человек — никог%
да не герой, а разве что статист собственной жизни. Отчего же так пристальны
мы порою к обстоятельствам и поступкам людей, словно что%то зависит от них в
мутном половодье окружающего? Неужто же этим порывистым напряжением
зренья хотим мы скрыть, что слепы ко всему, что выходит за пределы нашей души
и не тревожит ее избирательной памятью нашего собственного прошлого?

Зачем же снова Сад беззаконно вторгается в сад и повесть сослепу вторгается
в повесть, как одно человеческое существованье, зажмурясь, вторгается в другое
человеческое существованье в наивной попытке стать единым целым и не желая,
не умея, страшась узреть трагическую несовместимость одного бытия с другим в
каждой точке касания жизни? И не нарочито ли мы незрячи, когда видим лишь
родственное, свое, то, что непосредственно относится только к нам?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Отель выходил фасадом на неширокую автостраду, и через дорогу от него
был небольшой торговый комплекс, где гнездились различные магазинчики,
аптека, банк и висел на стене телефон, откуда Хасанов вчера ночью звонил ма%
тери, поздравлял с днем рожденья. Он уже привык, что в родной, когда%то за%
крытый для иностранцев город можно стало прозвониться из любой части све%
та, были бы деньги. Звонок вышел скорый, у родителей все было относительно
хорошо, а вот ВВ умер, сообщила мама, и

— ...умер...
Хасанов вспомнил об этом только сейчас, глядя на темные широкие окна

банка, в которых отражались освещенные балконы отеля. Намедни Хасанов тоже
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поохал, попечалился в трубку, но, не понаслышке зная, что у ВВ года два назад
обнаружилась неизлечимая болезнь, не сумел по%настоящему расстроиться. Было
поздно, он хотел спать, и предстояла рыбалка, словом, Хасанов уснул почти сра%
зу и без сновидений. Да и теперь мысль о смерти не задержалась в его голове
надолго: он, по сложившемуся обыкновению, отложил тягостные раздумья на
потом, на когда%нибудь, тем более что из отеля вышла утеплившаяся Ариадна и
стала держать с Хасановым совет, где бы сегодня поужинать.

— Мы ведь уже решили, что едем в Бриджтаун? — спросил Хасанов, заранее
решив не спорить и не волноваться по пустякам.

— Далеко, неохота.
— Ну, и куда же тогда?
— Ты мужчина, ты и решай.
— Тогда останемся здесь, поужинаем на веранде, — разумно рассудил Хаса%

нов, поняв, что именно этого и хочет жена.
Он%то этого не очень хотел. Настроение у него было смутное, говорить ни с

кем не хотелось, а на веранде вот%вот должен был возникнуть Джимми, долговя%
зый американец, рубаха%парень, который приехал всего пару дней назад, но умуд%
рился уже перевернуть вверх дном пенсионерский покой отеля. С ним следовало
веселиться, пить, болтать и развлекаться — развлекаться на тот манер и теми
способами, которые Хасанов хоть и освоил в молодости, но примерно тогда же и
порастерял вместе с беззаботностью и уверенностью в том, что завтра будет луч%
ше, чем вчера. До приезда Джимми жизнь в отеле текла почти как в доме преста%
релых — с чинными завтраками и обедами, счета за которые постояльцами тща%
тельно проверялись и всякий раз аккуратно переводились с помощью калькуля%
торов с барбадосских долларов в фунты стерлингов или немецкие марки и запи%
сывались в расходные блокнотики. Что еще там было? Обстоятельные походы на
пляж и мудрые вечера с любованием на лунную дорожку. Теперь, стоило новому
постояльцу появиться в обществе отдыхающих, скучающий бармен тотчас ожив%
лялся, музыка становилась громче, а ночь взрывалась безалаберным хохотом, от
которого шарахались над океаном летучие мыши, а волны замолкали, не смея боль%
ше плескаться о бетонные опоры веранды, потому что становилось очевидно —
пришел подлинный хозяин жизни, для которого все тут и готовилось от сотворе%
ния мира. Отдыхающие посдержаннее и постарше умели устоять против амери%
канского напора, но Джимми мгновенно расшевелил всех, кто помоложе; дипло%
матические и светские оковы пали, и началось братание, гогот и ночное купанье
нагишом. Словом, из Джимми получился бы дельный массовик%затейник, како%
вым он и был — по призванию и зову души, так что Хасанову уже два дня никак не
удавалось отсидеться в уголке и всласть отмолчаться.

Действительно, стоило Хасановым сесть за угловой столик у резного стол%
бика веранды, как Джимми Райххольд явился взору во всем своем рослом вели%
колепии — в шортах и цветастой рубахе, в жокейской шапчонке козырьком на%
зад, с лихо задранными на лоб темными очками. Под каштановыми усами его,
как всегда, блуждала блаженная и хитрая улыбка, которую можно было бы при%
нять и за усмешку, если б не распашистая простота и легкость, с которой Джим%
ми сходился с людьми. Его сопровождала столь же высокая и красивая, прямо%
таки рекламная подруга жизни по имени Дон, а также приятель, тоже Джимми,
но по фамилии Хнатьюк. Этот русоволосый Джимми был из Канады, и его очень
хотелось назвать Колькой, так он походил на своих недавно обретенных род%
ственников с Донбасса. Райххольды познакомились с ним год назад во время
отпускных безумств в Акапулько, и вот теперь вызвали мимолетного приятеля
на Барбадос, куда сами, как выяснилось, приезжали уже в третий раз, всякий
раз подгадывая к самому гвоздю сезона — Золотым скачкам на приз острова.
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— Hi! — закричал Джимми, тотчас углядев Хасановых, которые немедлен%
но после приезда заинтересовали его тем, что оказались первыми встреченны%
ми им русскими. — Have you ordered yet? No? Ain’t we all going to Saint Lawrence
Gap then?1

— And where is it?2 — с натужной улыбкой поинтересовался Хасанов.
— They aren’t aware of what Saint Lawrence Gap is! What have you been doing

here for a whole week: reading books or making love, maybe?3

— Making love, of course!4 — нахально соврал Хасанов, пытаясь попасть в
игривый тон этой переклички через пустые столы.

— Then you just have to make a break, — твердо заявил Джимми. — We’ll be
waiting for you in the car, but we are certainly having a drink first5, — и вся компа%
ния двинулась к стойке, над которой уже широко улыбался бармен.

Хасанов взглянул на жену, они поднялись и тоже пошли к бару...
Самым забористым местным напитком считался у барбадосцев «ром%панч»,

каковое название можно было бы перевести как «удар рома по башке». Это, в
сущности, была смесь рома с любой жидкостью, попавшейся под руку, — с кока%
колой, апельсиновым или произвольным фруктовым соком. Голова от этой смеси
болела наутро страшно, как можно было определить по выражению лиц
перепивших накануне. Необходимость не отрываться от людей приучила
Хасанова вполне естественно вливаться в пьющие компании при условии, что
пить начинали при нем. Угодить в тонус начавшегося загодя веселья было почти
невозможно, однако сейчас положение было некритическое, и вскоре Хасанов и
Ариадна оказались у низенького пластикового стола в сообществе Дон и двух
Джимми, и потихоньку началось то, чего Хасанов и опасался, и что по%английски
называется «to have fun», а по%русски достойного перевода не имеет, разве что
«балдеж», да и то крайне приблизительно.

Ариадна, попросившая коньяку в широком бокале, принялась допрашивать
Дон о ее кремах от и для солнца, пытаясь выяснить, как достигается загар изу%
мительного цвета кофе с молоком — много кофе и чуть%чуть молока. Она подо%
зревала, что взяла не те кремы и взяла их мало... Дон охотно поддерживала ее
подозрения, и жена укоризненно поглядывала на Хасанова, словно говоря: «Вот
видишь, говорила я тебе, что надо этим заниматься серьезно, а не наспех! Вечно
тебе некогда прочитать, что написано мелким шрифтом...».

— Охо%хонюшки, — вздохнул про себя Хасанов и отпил своей кока%колы.
Джимми, оба%два, говорили о преимуществе глубоководного ныряния на Бар%
бадосе по сравнению с тихоокеанскими водами и о том, что змееобразная муре%
на опаснее барракуды, и Хасанов, сделав заинтересованный вид и вставляя в
светский разговор какие%то фразы о том, как они с Ариадной любовались сини%
ми коралловыми рифами в Шарм%Эль%Шейхе на Синае, на самом деле совер%
шенно уплыл в свои собственные воспоминания, грезя о том, как они с отцом
ныряли с подводными ружьями на прозрачных озерах в марийской тайге...

— Isn’t it ridiculous — he is dosing already! — заорал Джимми Рейххольд. —
Time to go, guys: Saint Lawrence Gap is no place for being bored. Have you ever listened

1   — Привет! Вы уже сделали заказ? Нет? Разве мы вместе не едем в Теснину Святого Лаврентия?

(Здесь и далее перевод с английского Андрея Остальского.)

2   — А где это?

3   — Подумать только: они не знают, что такое Теснина Святого Лаврентия! Чем же вы тут

занимались целую неделю? Чтением книжек, что ли, или, может, любовью?

4   — Ну, конечно, любовью!

5  — Ну в таком случае вам обязательно нужна передышка… Мы будем вас ждать в машине, но

сначала мы, конечно, пропустим по стаканчику.
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to genuine reggae, you sleepy Russians? Gals, don’t just sit there! The night’s barely
started and you won’t be sleeping tonight, this much I promise1.

— Ты уж совсем обалдел, — с очаровательной улыбкой прошипела Ариад%
на. — Мог бы хоть поддержать разговор, сколько можно задумываться. Мы же
отдыхать приехали. В Лондоне от тебя слова не дождешься, здесь... Одно слово,
Азиат.

— Ладно, Рия, не кипятись. Поддержу я твой разговор, поддержу, — поклял%
ся Хасанов и вышел со всеми вместе в ночь, которая действительно только еще
начиналась...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

А ведь он наврал жене, Хасанов%то этот. Мы, противоречивый и непостоян%
ный автор, в душе тоже часто преисполненный несовременных цитат и неумест%
ной в обществе печали, принуждены сейчас признаться, что, даже сидя в авто%
машине «Форд» беспечно и весело мчащейся по приморскому шоссе в местечко
под названием Saint Lawrence Gap, Хасанов продолжал грезить наяву, хотя и го%
раздо более осторожно и осмотрительно, чтобы, не дай Бог, его опять не засту%
кали за этим себялюбивым занятием. Подобным скверным поведением он по%
нуждает нас обратить внимание на других пассажиров этого чрезвычайно удоб%
ного транспортного средства и даже отчасти противопоставить их образ жизни
и действия туманным мечтаниям Хасанова.

Но, с другой стороны, американцы они и есть американцы: народ открытый
и естественный. Джимми Райххольд, zum Beispiel, выгодно отличался от какого%
нибудь Хасанова тем, что всю жизнь говорил то, что думал, и его, инженера по
нефтяным скважинам, ничуть не тревожило немецкое происхождение его пред%
ков. Он был напорист и ясен, особенно в некотором подпитии, но в то же время
всякий, кто спрохвала принял бы его за простого плейбоя, тотчас и ошибся бы,
потому что человек он был с детства работящий и ради этого очень непростой.
Дон, скажем, однажды на пляже по%женски поделилась с Ариадной, что Джимми
чуть ли не силой снял ее с иглы и замечательно воспитывает ее сына, которого
она родила в восемнадцать лет, еще не очень зная, от кого и зачем.

Хасанова Джимми не очень раздражал: пусть, как говорится, себе живет.
Только вот общих и одинаково увлекательных для обоих тем для разговора у
них как%то не нашлось. Когда Джимми при первом знакомстве светски поин%
тересовался, откуда Хасанова принесло к побережью Латинской Америки, Ха%
санов выговорил, что живет в Англии, но происходит из Казани, где живут та%
тары, но не те татары, которые монголо%татары, а другие, потомки волжских
булгар, а эти волжские булгары, в свою очередь, когда%то были прямой родней
дунайским булгарам, и тут Джимми с интересом посмотрел на него и сказал
такие слова:

— Wait, wait a bit... You just said Tatars, and now you are saying Bolgars? Je’,
man, it just blows your brains out!2 — на чем разговор и прекратился. Хасанов
понял, что зарвался, и умолк.

1   — Ну разве это не смешно — смотрите, он уже дремлет!.. Пора ехать, ребята! Теснина Святого

Лаврентия — это не то место, где можно заскучать. Эй вы, сонные русские, вы вообще когда:

нибудь слышали настоящее регги? Девчонки! Нечего рассиживаться! Ночь еще как следует и не

началась, и вам не придется сегодня спать, это я вам гарантирую.

2   — Погоди, погоди... ты только что говорил о татарах, а теперь уже о болгарах каких:то толку:

ешь... Слушай, приятель, этак у меня крыша поедет!
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Но Хасанов — это особая статья, а мы, автор, несмотря на сходство проис%
хождения, особая и рассуждаем несколько иначе. Жизнь в Сьерра Неваде и в тех
краях, где мы сами появились на свет и получили посильное образование, была
некогда настолько несопоставима, что с нашей стороны было бы непроститель%
ным легкомыслием применять к ней нажитые нами суждения о том, что хоро%
шо, а что, в свою очередь, плохо. Что мы знаем об американской душе? — а ведь
она есть, эта душа, только вот испытания и терзания ей выпадали другие. А мо%
жет, и те же самые, кто его знает. Вот мы с удовольствием отмечаем, что среди
компакт%дисков, которые Дон постоянно слушала, лежа на пляже, были и вовсе
старомодные, вроде песенки Hotel California группы Eagles или California Dreamin’
квартета Mamas & Papas. А это вообще сама ностальгия — El Condor Pasa — лю%
бимая мелодия хасановского приятеля ВВ, который в определенном настрое%
нии часто мурлыкал:

I’d rather be a forest, than a street.
Yes, I would. If I could.
I surely would.

I’d rather feel the earth beneath my feet.
Yes, I would. If I could.
I surely would1.

При чем, однако, тут ВВ? Не мы ли сами заслушивались этой музыкой в пору
юности, не мы ли грезили под нее о несбыточном, которое сбылось, но не сдела%
ло нас намного счастливее? Но ведь и спортивная, высокая, белозубая Дон тоже
заслушивалась ею и тоже, предположим, мечтала о чем%то, и Калифорния была
от нее тоже неблизко, потому что в Калифорнии — свои местные патриоты, а в
Сьерра Неваде — свои, и потом, в Калифорнии, наверное, все умеют плавать, а
Дон плавать не умела.

— I don’t know how to swim2, — ответила она Ариадне с детской улыбкой,
когда та попыталась затащить ее купаться в первый день пляжного знакомства.
И эта неспособность к чему%то отнюдь не создавала в ней комплекса неполно%
ценности.

Второй Джимми меньше поддавался стороннему анализу, коль скоро по
большей части только молчал и улыбался, но непредубежденному человеку и
здесь было понятно, что если он когда%нибудь раскроет рот, то из этого может
получиться что%нибудь интересное; ведь в людях бывает интересна даже глу%
пость — дело только в том, что посчитать глупостью. Малый он был видный:
белокурый, рослый и мускулистый, что выгодно подчеркивалось его облачени%
ем, состоявшим из шорт и — на голый торс — зеленой джинсовой безрукавки с
множеством карманов и карманчиков на молниях. Впрочем, в шортах были все,
кроме Хасанова и Ариадны: она выбрала в этот вечер черную плиссированную
юбку, алую шелковую кофточку и, на случай ночной прохлады, белый вязаный

  1      Я лучше лесом стал бы, чем улицей,

Да, именно так. Если бы только я смог,

Точно так бы оно бы и было.

    Я лучше бы чувствовал землю у себя под ногами

    Да, именно так. Если бы только я смог,

    Точно так оно бы и было.

 2     — Я не умею плавать.
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хлопковый кардиган, а Хасанов, которому пришлось таскать за нею этот карди%
ган, а если по%русски, то вязаную кофту, и сам не знал, во что он был одет. Это
было нечто вроде салатного цвета тропического солдатского костюма с корот%
кими рукавами, в нагрудные карманы которого было так удобно усунуть сига%
реты и портмоне с кредитными карточками: любил он, когда все было надежно
упрятано.

Бегло, если даже несколько запоздало, описав внешний вид персонажей, мы,
автор, переходим к описанию цели их путешествия, а именно местечка под на%
званием Теснина святого Лаврентия, куда под вечер стремились все отдыхающие
южной оконечности Барбадоса. Это было славное местечко, на берегу залива,
сплошь застроенного барами, ресторанами и ресторанчиками, где и сейчас пода%
ют в разных видах летучую рыбу, багровых морских раков%омаров с длинными
вареными усами, а также, на любителя, гвинейских курочек в жареном и пече%
ном виде на местный вкус. Но первейшая притягательность этого местечка —
вовсе не в обильной еде и даже не в коктейлях со знаменитым местным ромом
«Петушиная шпора», рецепты которых звучат, как стихи:

2 чайные ложки ананасового сока,
полторы унции рома,

половина чайной ложки сахара,
кубик льда,

все это усердно растрясти
в средних размеров стакане

и долить содовой водой,

или

4 листика мяты,
две унции рома,

половину чайной ложки сахарной пудры
смешать в высоком стакане,

истереть мяту и растворить сахар,
долить рома и наполнить стакан

колотым льдом,
а когда стакан заиндевеет,

поместить сверху
еще пару

листиков мяты...

Мятный джулеп, а? Даже мы, сочинитель, отческая религия которого не
благоволит к веселящим напиткам, с удовольствием вспоминаем эти рецепты,
если только потому, что любим слова, которые обозначают что%то конкретное,
а не просто всуе колеблют воздух. Иные писатели полагают, что слова существу%
ют для них и ради них, а потому обращаются с ними, как со слугами и служанка%
ми, готовыми исполнить всякую их потаенную, а часто и скоромную прихоть.
Мы же относимся к словам с уважением, даже если не всегда понимаем их, но
ведь понимание приходит с опытом, а опыт — дело наживное.

Что, скажем, заключается в таком очень иностранном слове, как «рэгги»?
Что означало оно для нас в ранние годы, когда круг наших путешествий был
ограничен одной шестой суши, а при имени Святой Лаврентий вспоминалась
нам не тропическая ночь карибских морей, а заснеженная Чукотка с ее ледя%
ным заливом Святого Лаврентия? Правдиво заявим: ничего не означало оно.
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Тогда нас больше интересовали гортанные напевы чукчей и рассказы писателя
Альберта Мифтахутдинова, застрявшего на Чукотке татарина из Бугульмы, ко%
торый, сидя в своей магаданской квартире на позвонке кита, с восторгом гово%
рил нам, что снег — он теплый. Тогда мы, о многом ныне вспоминающий с рас%
каяньем автор, в одиночестве странствовали по снежной тундре, полярными
ночами беседовали в маленьких колымских гостиницах с утраченными для об%
щества людьми и, засыпая за оленьим пологом в квартире поэтессы Антонины
Кымытваль, ничего не знали о Барбадосе и, тем не менее, насколько помнится,
были в целом довольны жизнью. Сейчас это ушло куда%то, как весенние льды
Певека и краткое лето острова Врангеля, и наш прекрасный странноприимный
друг Альберт Мифтахутдинов тоже ушел в иную тундру, куда не достигают кри%
ки людей и чаек.

Думая о нем, мы невольно заключаем, что эти татары — все%таки странный
народ. И чего им не сидится на месте, что гонит их с томительной родины на
самый край света — слушать вместо своих песен музыку шаманского бубна в
снегах Арктики или колдовской рэгги в ночи Вест%Индских островов?

Но ведь и рэгги имеет свой волшебный смак, и еще как имеет: эта мятеж%
ная музыка и есть главный аттракцион Теснины Святого Лаврентия. Потому как,
отведав разных блюд, люди, понимающие толк в карибских развлечениях, не%
пременно пойдут в тамошний знаменитый клуб рэгги, расположенный амфите%
атром под открытым небом, и там всю ночь, до самого зелено%розового океан%
ского рассвета, будут оглушительно греметь стоваттные динамики, и разнооб%
разные певцы чародействовать будут на низкой сцене, вдохновенно бунтуя и
импровизируя под крики хмельной толпы, и надо всем этим джазовым буйством
будет витать призрачный дух Боба Марли, как витает дух всякой подлинности,
которой невозможно да и не нужно подражать.

Вот тут бы Хасанову и вспомнить о подлинности и начать жить подлинной
жизнью, сознавая окружающее и делясь с ним чувствами и эмоциями. Ведь иног%
да достаточно любой прекрасной малости, чтобы человек увидел над собою звезд%
ное небо и услышал, как шепчут волны; вот, например, настоящая океанская
раковина — чем не малая радость для человека, разбирающегося, так сказать, в
красоте? Едва Джимми припарковал машину и вся компания выгрузилась на
набережную, так и явилась взору эта витая раковина: ее вместе с багряными
веточками кораллов, сушеными морскими звездами и дырчатыми скелетами
морских ежей продавали у края моря местные черные пацаны, с лица которых
не сходила доброжелательная улыбка, чем они, по рассказам бывалых туристов,
очень отличались от своих гораздо более суровых и опасных сверстников с раз%
бойничьей Ямайки.

Ну и раковина это была! Она была огромна, причудлива, вычурна, прихот%
лива, замысловата, капризна, витиевата, затейлива, мудрена, цветаста, кудря%
ва, виртуозна, гротескна, эффектна, живописна, благолепна, натуральна, бес%
стыдна, развратна, беспутна, порочна, распутна и, наконец, просто красива.
Широкий ребристый лепесток ее витого раструба отгибался так сладострастно,
что его следовало бы запретить для детей до шестнадцати лет, а от телесного
цвета и страстного колорита его, перламутрового лепестка этого, становилось
не по себе даже людям гораздо старше шестнадцати. Она напоминала приотво%
ренный в нежном ожидании цветок любви, в самой откровенности своей такой
целомудренный, словно явился он из тех нагих и обнаженных времен, когда
Колумбова каравелла «Санта Мария» еще не привозила в эти широты понятия о
первородном грехе.

— Давай купим, — вдруг шепнула Хасанову Ариадна и — особенным го%
лосом.
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— Да куда мы с ней! — начал было отбиваться Хасанов, которому тотчас
представилось, что он таскается по ресторанам не только с ее кардиганом, но и
с этой вакхической раковиной в руках, но Ариадна, как всегда, настояла, и он
купил раковину под одобрительный возглас Джимми Райххольда: «Well done!1».
Сам Джимми при этом ничего не приобрел, верный западной привычке не тра%
тить деньги на пустяки, без которых вполне можно обойтись. Так Хасанов нехо%
тя добавил к своему облику океанскую раковину, а жизнь продолжалась, та са%
мая, в которой ему было жалко времени на суетные, по его мнению, забавы и
увеселения.

Здесь мы, мягкосердечный сочинитель, поневоле проникаемся к Хасанову
определенным сочувствием. О нет, не потому, что мы соглашаемся с ним в его
унынии. Напротив, мы считаем, что люди нуждаются в игре, чтобы продолжить
ею игры детства: пусть забавляются они, пока в сердце к ним не постучалась
истина, хотя бы та, которую так изящно выразил французский маркиз де Ла%
рошфуко, сказав, что люди не могли бы жить в обществе, если бы не водили друг
друга за нос. Лишь бы не были жестоки, как жестоки бывают дети.

Нет, мы сочувствуем Хасанову, который с деланой улыбкой поддерживает
совершенно не нужный ему разговор, только потому, что понимаем его незада%
чу: ему так хотелось продолжить свое едва начатое путешествие в родственное
прошлое, но оно было сокрыто от него, сокрыто так надежно, что ему снова, как
в детстве, казалось, что он вообще — подмененный. То есть не то чтобы его цы%
гане подменили, а то, нелепое, что запланированная суть его — его, так сказать,
татарское эго — оказалось вытеснено другой, и не поймешь, какой, русской или
там некой космополитической сущностью. Вопрос о том, кто подменил его —
он сам или же необходимости жизни, — становился все менее важным перед
главным вопросом: каков же он на самом деле, а? Так что мы сочувствуем Хаса%
нову: не так уж легко ему было стать самим собой, как иному прочему, подоб%
ным же образом взалкавшему подлинности в мире дешевых копий.

Но мы, автор, выступаем против бездейственного сочувствия и бесплатно%
го сострадания. Мы готовы к жертве во имя Хасанова и других случайных на
этом празднике жизни гостей, готовы настолько, что, как уже и сказано, вполне
можем пожертвовать ради них оставшимся писательским честолюбием и зна%
чительным количеством читателей.

Сочувствие есть действие, и если мы не можем в данное мгновенье труда
поделиться с Хасановым вновь обретенной страстью к жизни, то можем пода%
рить ему его собственное прошлое, ибо нам уже в общих чертах известно то, что
еще неизвестно ему самому. Мы, созерцатель звезд и человеческих терзаний,
легкомысленно занявшийся критическими штудиями чужой заветной мечты,
не настолько самоуверенны, чтобы прорицать будущее, поскольку знаем о нем
только то, что именно в это мгновение оно растет из наших стараний. Но мы
уже довольно лет прожили на этом свете, чтобы угадывать прошлое, ибо так уж
сложилось, что и наше прошлое нужно угадывать.

И вот, неотчужденно наблюдая за играми людей в Теснине Святого Лаврен%
тия и одновременно глядя в окно, где наступают рассвет и английская осень, а
по зеленой траве внезапного сада уже гуляет и смотрит вокруг золотистыми гла%
зами проснувшаяся кошка Мумзик, мы можем почти с уверенностью сказать,
что далеко, далеко от обеих этих сцен немедленного театра жизни некто Габ%
дельджаббар бин Габдельмажит бин Ибне Амин бин Биктемир бин Ибрагим бин
Юсуф аль%Булгари аль%Кандалый, старый татарин, потомственный мулла и тай%

1   Молодцы!

2. «Знамя» №6
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ный суфий Накшбандийского братства, некогда величайший озорник и радост%
ный грешник, едкий поэт и романтический женолюб, однажды почувствовал,
что его многосложное имя вкупе с его жизнью, равно полной скорби и восторга
бытия, не принадлежат ему более...

Они в одночасье стали какими%то отдельными, обособленными от его соб%
ственного существования, подобно той мокрой очумелой сороке, которую он за
мгновение до случившегося наблюдал сквозь окно сидящей на старой березе
возле своего дома. Оголенное по осени дерево было словно обуглено морося%
щим дождем, резко обозначившим черные разводы на ее меловой бересте. В тот
миг, как сорока вскинулась в полет, переполненные светом дождевые капли обо%
рвались с качнувшейся ветки, и лишь скудный, желтый и бледный лист остался
трепетать на ней — один, уже без жемчужин дождя, но дождь все продолжал
моросить, так что, так или иначе, это не было для березы в ее нищете непопра%
вимой потерей.

Если признаться откровенно, подобная совершенная независимость от всех
присущих его жизни обстоятельств застигла старого Габдельджаббара не вовсе
уж неожиданно. Это случалось с ним и раньше, но чрезвычайно давно: он даже
подозревал, что это безымянное самоощущение тянет свое происхождение из
сокровенных времен его самого раннего детства, но теперь — и он был уверен в
этом — такое состояние посетило его на этом свете в последний раз. Иначе раз%
ве чувствовал бы он столь остро и отчужденно, как пронизывается его вслать
пожившая плоть вселенским сквозняком, струящимся от палевых сжатых полей
и опустевших рощ и запросто проникающим сквозь бревенчатые стены дере%
венской избы, разве сознавал бы он, что это и есть течение вечности, готовое
вынести его безымянную душу из опрятной горницы с белыми груботканными
половиками и увлечь ее туда, куда причиталось ей по числу пропущенных мо%
литв и содеянных за жизнь поступков.

Но он не страшился — ведь он был суфий, загодя познавший все проделки
судьбы.

Удивительное чувство отстраненности от самого себя и всего, что было на%
жито его телом и разумом, казалось, оставило ему только внутреннее зренье, и
не зренье даже, а шестое, совершенно никчемное в быту чувство духовного ося%
зания этого подоблачного мира со всеми его тварями и растительностью: он
как бы прозревал все сущее, не судя и не оправдывая его. Люди говорят, что
накануне смерти перед человеком проходит вся череда жизни, но он видел и
помнил только одно, и это одно переполняло его, и даже это одно он готов был
отдать смерти без сожаления, как все земное. Это одно было — подлинное, на%
стоящее счастье, истинное блаженство бытия, ради уходящей памяти о кото%
ром, быть может, и стоило всю жизнь мучиться душою, напрасно стараясь обре%
сти его вновь.

И тогда, в те считаные мгновения счастья, голодный ноябрь уходил медлен%
но, и в мире тоже было темно и пустынно. И тогда, если не моросил дождь, смут%
ная голубая дымка с самой зари заволакивала голые желтые равнины и бурые
холмы заволжских степей, похожие на залегших от недокорма верблюдов; по%
началу неохотно рассеивалась, истаивала промеж широко расставленных в
гулком пространстве туманных деревьев, но ближе к полудню холодным, на%
сквозь пропитанным влагою ветром этот бледный туман уносило с обнаженных
полей, выдувало из скудных рощ, и ветер исторгал звучание из каждого уцелев%
шего листика, как будто произносил каждое дерево по буквам неизвестного, не%
изреченного и все же как будто сущего языка вселенского единства и горького
земного братства. Голубоватые осенние просторы, окружавшие деревню, в ни%
щем солнечном свете заново становились — и как мучительно это, Господи! —
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влажными, пустыми и прозрачными, и в мире не оставалось ничего, кроме боли,
растущей, облекающей и пронизывающей извечную пустыню мира. И дождь
моросил на мотив мировой скорби.

Но он был счастлив.
Он был счастлив настолько, насколько вообще можно быть счастливым, —

он не обращал ни малейшего внимания на высокое наслаждение жизнью и ды%
шал так легко и свободно, словно это вполне обычное дело для человеческого
существа. Он был так счастлив, что мог расточительно не замечать самого бла%
женного периода своего земного существования: он просто жил — вне мира
упований и утрат, тотчас между матерью, от которой уже отделился, и Богом, к
которому еще не приближался по собственной воле. Он был уже нарожден, но
еще счастливо безымянен, и это было единственное блаженство, единственно
доступная нирвана для того, кто жив плотью, — пребывание без имени между
любовью и Любовью. Крошечная вселенная его была творима из материнского
тепла и шептала, как молочная пена: розово, голубо, белоснежно...

Блаженный, он не умел оценить этих сладких часов милости Всевышнего,
но просто принимал их, как это делают листья и травы, всей крохотной плотью
сознавая присутствие в мире других живых существ, зверей и растений, которые
были его братьями и сестрами по существованию: все они тоже были живы — и
божественно безымянны, пользуясь единственным равенством в этом мире имен
и званий. Он, как и они, не нуждался в именовании ни одной вещи мира, словно
от рождения знал тот секретный смысл Творения, что истина, заключенная в
предмете, должна быть известна только Создателю. Он чувствовал, что назвать
вещь — это значит предать ее.

Сам Творец не поименовал вещей, это сделал по Его научению Адам, и вещи
мира стали врагами человеку. Ведь Создатель, он ведает, что воистину быть —
это значит изменяться к лучшему, и ничто не должно иметь постоянного имени
ни на мгновенье. В начале было слово, но это было не имя. Это был глагол, пото%
му что только глагол — творит. Единожды поименованное, всякое существова%
ние теряет собственную сущность, ведь владеет им уже не только Бог, но и мир,
и вместо жизни начинается игра.

А он был жив и счастлив. Все его чувства были новорожденными и потому
искренними и сведенными в блаженное единство: какие%то нежные, еще нераз%
личимые звуки достигали его крохотных ушей и сливались — не всегда, но вся%
кий раз естественно — с простой мелодией дождя, который то и дело покрапы%
вал, а то и хлестал снаружи по окнам; с мокрым перешептываньем желтых лис%
тьев из тех, которые еще сохранились на молоденькой березе возле дома; и — о
Господи! — со свистящим, щелестящим, пронзительным ветром болезненно
распахнутых пространств его первой осени...

Звуки мира, смешиваясь и сливаясь, как дымка сырого утра и сизый дым
печной трубы, наконец выливались в тихое, еле слышное «...джаным, джаным...»,
и это созвучие было всегда утешительно связано с горячим, животворным мате%
ринским молоком и звездчатым светом, проникавшим к нему сквозь младен%
чески сомкнутые, бледные, золотистые реснички...

Эти слова еще неведомого и еще ненужного языка или успокаивали, или
питали: слитые воедино с другими непостижимыми, но безопасными звуками,
они, отдаляясь и исчезая, превращались во вселенскую музыку сфер, ибо это
был голос матери, внутри которой он был средоточием всего сущего, и каждая
частичка его беспомощной плоти еще помнила об этом. Пропадая в блаженной
его дремоте, голос матери создавал все более расширяющийся мир вокруг его
уютного ложа, образуя своим звучанием дрожащее, покрытое нежной рябью
озеро, чьи укачивающие волны расходились от него, младенчика, как от цент%
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ра, — как будто был он горней каплей, канувшей с небесной ветви, той самой,
что вечно клонится над все ширящимся простором озера... моря... океана... про%
странства духа, сотворенного материнской речью. Все это предназначалось ему
как единственное убежище в земной жизни его безымянной и неотмеченной
души, как единственный мир, назначенный для бытия вне времени и расстоя%
ний, вне боли, вне игры, во веки веков...

Еще не сделалось различия между вещью и вещью, все они были — единое
целое, но сознавали друг друга, как мириады капель, из которых состоит океан:
единственной реальностью жизни были движение%рост%преобразование%увели%
чение, и единственным доказательством и свидетельством этой реальности были
незримые, но осязаемые связи между данностью и данностью, будь то люди,
капли, звуки, лучи света или падающие листья за окном...

Так пространство, в котором пребывал он, постоянно расширялось, развет%
влялось, распускалось, цвело, и он был слабой принадлежностью этого вечного
древа бытия, был малейшей лиственной, а то и цветочной завязью, а может быть,
и всего лишь мгновенной росинкой этого вечно длящегося Утра Господня...

И, будучи частичкой этого нескончаемого роста, он пребывал одновремен%
но и в прошлом, и в будущем, но при этом воистину жил в своем настоящем,
чего уже не умела его мать с того самого мига, как он отделился в особое суще%
ствованье. С его рождением она утратила связь с жизнью вне времени, и един%
ственное вечное древо, какое она могла вообразить, было древом ее родослов%
ной: она радовалась, что сын ее принадлежит к этому старинному ветвистому
дереву некогда славного, а ныне пребывающего в небрежении Сада — того, за%
цветающего надеждой, но цветущего болью — Сада ее народа. Зачем, однако,
было ей утруждаться воображением даже и фамильного дерева, не говоря уж о
садах: это показалось бы ей излишним и лукавым мудрствованием над весьма
обыкновенными вещами жизни. Она ведь не была ни сумасшедшим поэтом, ни
суфийским мистиком, чтобы ломать голову над очевидностями, да и не подоба%
ло это ей, добропорядочной жене и матери тех старых добрых времен...

И поняв, что в своих прощальных раздумьях додумался до старых добрых
времен, престарелый Габдельджаббар бин Габдельмажит бин Ибне Амин бин
Биктемир бин Ибрагим бин Юсуф аль%Булгари аль%Кандалый, не в пример сво%
им потомкам прозревавший о своих предках даже то, что Юсуф аль%Булгари был
прославленным зодчим, а было это в незапамятные времена Казанского хан%
ства, усмехнулся так, как усмехается человек над играми жизни только перед
смертью.

И перестало время, и перестало пространство, и предстал перед ним скудно
прожитый последний год его жизни, внезапно населившийся образами, словно
не из его разума явленными, опасными и соблазнительными, как грех непокор%
ности и тревожной гордыни.

Словно кто%то чужой и мятежный нечувствительно внушал ему новое виденье
привычного до скуки мира, навязывая ощущенья, которых он, Хасан бин Габдельд%
жаббар, не испытывал, ибо не мог позволить себе испытать... Хватало ему, бывало%
ча, и своих татар для ропота на судьбу, но откуда%то извне, не из этого даже мира и
времени, посторонний голос прельстительно напоминал о том, что как только не%
престанная зима отлучилась из невероятных просторов между рекой Иделью и
Уральскими горами, юго%восточные губернии Третьего Рима приуготовились за%
ново томиться и мучиться сначала от неистовых степных ветров, а потом и от жаж%
ды, по древнему обыкновенью...

Языческое солнце взялось за свое дело с разбойничьим азартом, и, покуда
немилосердный жар с самого апреля владычествовал над степями, оно, солнце,
гордое, как казак Пугачев, отсутствием всяких государственных стеснений, про%
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должало злодейски улыбаться, свободное и самодостаточное. Традиционная за%
суха установилась почти всюду на просторах империи, но, несмотря на то что
здесь, на юго%востоке, младенческие травы были выжжены в несколько дней и
уже походили на верблюжью шерсть, засоренную колючками и святой пылью
великих караванных дорог, зима не позднее как в июне заглянула на пару дней
назад, чтобы озаботиться судьбой молодых посевов, и, как водится, преуспела и
в этом.

Позже, в середине лета, чудом выжившие хлеба были не единожды побивае%
мы жесточайшим, с воробьиное яйцо, градом, словно ставшийся в июне мороз
был недостаточно благодетелен в своем административном стремлении обучить
тысячелетние нивы гнать колос и наливать его молочной спелостью, а потом, — о
святой Хызр Ильяс! — потом обыденная саранча вернулась из своего неизвест%
ного места и трескучими стаями заползала, залетала по запущенным землям, яро%
стно обжираясь; неведомые порожденья жуков, гусениц, белоголовых червей
выбрались из преисподней и закопошились повсюду, словом, все это было вновь
наступившим светопреставлением, привычным до смиренной тоски в сердце суд%
ным днем Третьего Рима с его вечным всенародным девизом:

«Господи Милостивец, авось%таки обойдется».
Никакая кара Господня не умела поколебать смирения сердец в неутешных

этих просторах, как никакое самовольное усилие не приводило здесь к добру, и
только благодетельность начальствующих еще как%то упасала населявшие им%
перию народы от лютых далей грядущего. Империя со дня основания своего была
окружена коварными инородными недругами, и число их только росло, а не
убавлялось, несмотря на рост ее вширь, но это и добавляло ей настойчивой кро%
тости в преодолении. Словно мало было недругов, — сама языческая природа
устала и раздражилась при виде укоренившегося в ее пространствах смирения
и затеяла перекроить державные обстоятельства на свой собственный безбож%
ный лад.

Однако же и кажущаяся неразбериха, и видимый хаос природных явлений,
помноженный на умственные потуги и лукавое мудрствованье окраин, оказы%
вались по все поры немощными в сравнении с главной идеей Третьего Рима, а
именно, с постулатом нравственного превосходства надо всеми противомыслен%
ными силами Вселенной. Именно: все поддавалось оспориванию, но не это —
даже крепостные не усомнились бы в этой очевидности, что разумелась сама
собою и обручем скрепляла державу. Ведь это сладкое осязание вступало в душу
задолго до первого причастия вместе с волшебными, страшными и печальными
сказками, а, увенчанное евхаристией, становилось само для себя еще очевиднее
и несомненней, ибо это был столп державы и не единственное ли оправдание
самой скорбной и самой многострадальной истории.

Это было осязание почти мистическое, и оно же было подобно былинной
живой воде, воскрешающей в изнемогших жажду первенства и озаряющей свя%
щенные дороги воинства своим дрожащим отсветом на шелке победоносных
хоругвей. Неизреченное свечение непоколебимой правоты, благодаря ли скор%
бящему лику Спасителя на черном княжеском стяге или нежному отражению
вод Непрядвы и Угры, представало неким светящимся нимбом, проплывало над
все новыми землями подобно нерукотворной шаровой молнии, и держава ста%
новилась мала, чтобы вместить это сиянье, хотя и не прекращала центростре%
мительного движения ни на один день своей истории.

Это был — свет просвещения, и что она, языческая природа, могла против
него? Что могли все ее причудливые силы, все эти смертные засухи, летние мо%
розы, адская саранча и белоголовые черви, поделать с обстоятельствами держа%
вы, восставленной на нравственном превосходстве? Чем сподобились бы они
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поколебать этот новый Вавилон, если даже проклятие державного рабства было
до сей поры только богоданной и благословенной долей прославленного много%
терпения?

Природа%дикарка могла только взбунтоваться и впала%таки в мятеж, равно
немилосердная к своим и чужим строителям сей новой, испускающей нестер%
пимый свет Башни.

Кто был зряч — тот смотрел исподлобья, но иные, праведные числом, издали
усматривали в туманных очертаниях задевающей небеса башни имперской
гордыни как бы даже и сияющий купол кроткого храма, парящий над святой
торжественностью лугов, полей и березовых рощ. А которые взглядывались
истово, усматривали и преображение, — и солнечный этот купол представал перед
ними золотым ореолом, восплывающим над былинным образом ее, державной,
всеобщей Матери России, скорбной, сердобольной, босой, страстотерпеливой,
утешающей всех и вся, странствующей по невероятным просторам в попечениях
о каждом младенце, народившемся во все ширящемся пространстве ее забот...

Вселенская Матерь, Матерь великая, подательница благ, сама явленная от
языческого духа древних сказаний и византийской церкви, та, что ушла еди%
ножды в свое священное паломничество, дабы учить и утешать, и покуда скита%
лась во многих отдаленьях, — в изобильном воображении, порожденном буд%
ничным мучением и отсутствием праздничности бытия, — стала воспринимать%
ся как совсем другая вечноженственная персона, как, прости Господи, сама Бо%
гоматерь, и в этой ипостаси вовсе недосягаема стала для злонамеренного, лука%
вого, праздного кощунства и богохульного вопросительства... Она была по все
времена в пути, и ее можно было узреть повсюду, где уже стоял или еще только
строился единоверный храм, но, по зависимости от места на карте империи,
сам облик ее преображался, переменивался, и если в прешедших пределах дер%
жавы она являлась одетою в черное и вечно скорбящей вдовою, чьи слезы и
вправду претворялись в живую воду для тех, кто жаждал истины или смерти, то
там, в иных пределах, все дальше на юг и восток, во всех этих не по уму обжи%
тых землях, она представала всегда нелюбимой, но праведно%добропорядочной,
всепрощающей и сердобольной мачехою, чьи одежды долженствовали быть
снежно%белыми, сродни сызнова выбеленным храмам, которые она восставля%
ла, как вехи на дальних дорогах. Эти свежие храмы были ее воплощенья среди
заблудших, упорствующих в дикости и неведении пасынков, и в слезных глазах
обращенных сияли упованьем на утешенье, слепя и являя им в молитвенных
видениях кроткий облик самой златовенчанной Девы.

Она сопутствовала воинству, куда бы ни устремлялось оно; скорбящая Рос%
сия, она шла молиться и ставить храмы на крови, ибо такие%то храмы стоят во%
веки. На новых землях заботою ее было не ублаготворять, но учить немирскому
счастью: ей от века было ведомо, что есть счастье, и посему сверкающая, вещая,
целобожественная лучезарность единственной, ее собственной, правоты — та
самая шаровая молния нравственного преимущества — высвечивала перед нею
все дороги, по которым мнилось ей пройти, и всякая дорога, на которую она
ступала, тотчас забывала, зачем была проложена, и с того самого мгновенья вела
к Риму, к Третьему и последнему, после которого четвертому — не быть.

Так блуждала она по имперским дорогам, тщась осчастливить всякого па%
сынка и всякую падчерицу, наделяя их если не собственным ликом, но собствен%
ной душою — по%доброму, когда удавалось.

Она была набожна, воистину так, и библейская участь Вавилонской башни
чинила ей огорчительные заботы. Конечно же, храм державности ничего обще%
го не имел с тем богопроклятым строеньем, но все же и Башню можно было б
достроить, когда бы не напасть различествующих языков. Но разве имперская
речь не довольно всеобща и благодатна, чтобы с ее помощью враз избежать всех
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грозных знаков межплеменного различия? Это была наиважнейшая дума, и даже
юродивые бесчинства природы не умели возмутить благотворности замысла.

А лето от Рождества Христова 1859, между тем, выдалось еще более немило%
стивым и немилосердным, нежели предыдущие. Это было десятое кряду голодное
лето, и все поганые силы природы опять восстали и забунтовали, жестоко и без%
надежно. Землетрясеньем опять сравняло с землею Шемаху и Эрзрум; чума и хо%
лера, вновь объявясь на юге, быстро расползались к северу; урожай сгинул почти
повсеместно, не поминая уже об ужасных наводненьях и случаях прямого челове%
кояденья. Но, вопреки всем этим судным событьям, державное воинство не уме%
ряло своего дивного в славе порыва и выиграло наконец Кавказскую кампанию,
затянувшуюся на добрые сорок лет. Первобытные орды Шамиля, вождя бусурман%
ского вольнодумства, во всех своих орлиных укрытьях принуждены были сдать%
ся; нельзя было сказать, что упрямые племена стали тотчас поддакивать Третье%
му Риму, но Россия, Матерь, как всегда сострадая, уже спешила на помощь, и бла%
гонамеренное покорение еще одной духовной пустыни уже началось...

Однако, несмотря на новую благословенную заботу, ей надлежало пребы%
вать во всех углах державы, и двуглавый имперский орел споспешествовал ей,
глядя на все стороны одновременно. Кавказская война завершилась победно,
но это было где%то далече, тогда как здесь, в глубоком тылу, на землях, стисну%
тых между прежними Закамским и Оренбургским оборонительными рубежа%
ми, ежегодный голод и будничное страстотерпие были покуда более осязаемы,
чем просветительные победы державного нравственного авторитета.

Так что ей было чем озаботиться, пока мятежная природа изнемогала от
боли и скорбности существования содержащихся в ней тварей, обнаруживая
знамения того хаоса, что неведомо откуда и почему приближался и находил на
империю...

Все эти грозные знаки, однако, мнились ей лишь искушеньями, которые
следовало праведно миновать; мнились соблазнами, низведенными Богом во
испытанье ее бессонных радений. Россия, она молилась и следовала по своей
стезе все более истово и усердно, себя забывая, ведь она никогда, никогда же не
была своекорыстна...

I’d rather be a sparrow, than a snail.
Yes, I would. If I could.

I surely would.

I’d rather be a hammer, than a nail.
Yes, I would. If I only could.

I surely would1.

Ах, как Хасанов не любил всяческих ссор и столкновений, особенно если
причиной возникших неладов был не он сам! То ли кондовая мудрость предков
говорила в нем в такие минуты, то ли иная, благоприобретенная, но, ей%же%ей,
он всеми силами старался избегать конфликтов, последствия которых предви%

1       Я лучше воробьем стал бы, чем улиткой,

Да, именно так. Если бы только я смог,

То точно так бы оно бы и было.

Я лучше молотком стал бы, чем гвоздем,

Да, именно так. Если бы только я смог,

То точно так бы оно бы и было.
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дел заранее. Проживая и раскладывая таким образом действительную жизнь в
уме, он считал смертной скукой повторять ее в реальности и не видел в таком
повторении никакого смысла. Вот и сейчас коллизия, которая отрывает нас, ав%
тора, от одного из побочных предков Хасанова и помимо нашей воли возвраща%
ет наше повествование в Теснину Святого Лаврентия, была, на взгляд Хасанова,
совершенно лишней и состояла в том, что Джимми Райххольд пытался провести
всю их команду в понравившийся ему ресторан «Pisces», а незаказанных столи%
ков в том прибрежном ресторане уже не было, так что, с хасановской точки зре%
ния, бесполезно было наседать на маленького смуглого метрдотеля в белой ру%
башке с короткими рукавами и черной бабочкой: но Джимми кипятился, как
человек, который точно знает, чего достоин, и вот этого%то ему и не дают. Он
сначала настаивал, что он тут свой, потом совал деньги, словом, стоял на своем
так, что даже Дон стало неуютно, не говоря уже о Хасанове, который и без того
выглядел в глазах метрдотеля идиотом%туристом с глупой раковиной в руках.

— Shall we then go somewhere else?1 — спросил он, почувствовав спиной
взгляд Ариадны.

— Where else, if we are meant to be here!? — упорствовал Джимми. — They
are just pretending to have high season, when the bloody place is half%empty. The guy
simply wants more money2.

— It’s getting ridiculous, — сказала наконец Дон и отвернулась, — we are
making fools of ourselves. There are plenty of restaurants here, shan’t we just go and
eat somewhere before it’s too late?3

— But I want to eat where I want. Is it much to ask, on holiday?4 — не сдавался
Джимми, упрямство которого подогревалось, как видно, и тем, что не хотелось
ему с ходу потерпеть фиаско перед новыми русскими знакомыми.

— Well, one not always gets what one wants, at least, in Russia, — попробовал
выручить его Хасанов, — we are not that choosy. Why bother? Anything will do.
They won’t let us in anyway5.

— But they will! Let me see their boss and I’ll tell him what I think of such fricking
attitude to the known customers. You have to teach them life, you know6.

И тут Хасанова проняло, из%за чего в нашем избегающем по мере сил
крайностей повествовании создается некоторое неудобство, чрезвычайно
напоминающее ссору случайных попутчиков в рейсовом автобусе. Этого бы,
конечно, не произошло, если бы Хасанов предпочитал чаще смотреть не внутрь
себя, а наверх, на звезды; ведь по сравнению с торжественным равновесием
небесной механики его внезапная запальчивость была даже не мелким, а самым
что ни на есть мельчайшим катаклизмом, непомерно далеким от высокого траги%

1     — Может быть, в таком случае поедем куда:нибудь в другое место?

 2     — В какое еще другое, когда мы именно сюда собирались?.. Они тут только притворяются, что

у них сейчас разгар сезона, на самом деле чертова забегаловка наполовину пуста. Этот парень

просто хочет денег — и побольше.

3     — Это становится просто смешным… мы выглядим идиотами. В округе полным:полно ресто:

ранов. Почему бы нам просто не пойти еще куда:нибудь и поесть, пока еще не поздно?

 4   — Но я же хочу есть там, где мне нравится. Ведь мы на отдыхе, так неужели это такое уж

невозможное требование?

 5    — Ну в России:то уж точно не всегда получаешь то, чего хочется… Мы не такие уж избалован:

ные. Было бы из:за чего напрягаться! Сойдет и что:нибудь другое. В любом случае в это заведе:

ние нас не пустят.

 6    — Нет, пустят! Давайте я переговорю с боссом ресторана, уж я ему объясню, что я думаю о

таком отношении к постоянным клиентам — охренеть вообще! Вы же понимаете, надо их

проучить!



РАВИЛЬ БУХАРАЕВ ХАСАНОВ, ИЛИ БЛУЖДАЮЩИЙ САД  |  41ЗНАМЯ/06/13

ческого катарсиса, к которому он так стремился в неуверенном романе
собственной жизни. Нам, как автору, вообще%то полагается сталкивать героев,
придумывая для этого специальные обстоятельства ради развлечения читателя,
но мы, в своем уважении к нему, знаем, что специальные обстоятельства бывают
так редко, что и говорить о них не стоит. Обыкновенная и неособенная жизнь
гораздо больше притягивает нас своей таинственностью, заключающейся хотя
бы в том, что непонятно — зачем она вообще?

Мы, автор, вспоминаем, что писатель Юрий Дружников, живущий в Кали%
форнии, но плавать и писать научившийся в Москве, в одной из своих записных
книжек советует своим собратьям мысленно поместить героев в лодку посреди
бурного моря и посмотреть, как они будут себя вести, даже если в сочинении и
не будет потом никакого моря. Это чрезвычайно умное замечание, ухватываю%
щее самую суть драматической прозы, и мы сожалеем, что не прочли его рань%
ше, на заре наших помышлений о литературе. Быть может, вся наша жизнь по%
вернулась бы иным боком, и мы уже прославились бы как сочинитель повестей
и романов. Но, увы, вовремя этого не произошло, а потом печальная трезвость
ума настигла нас, являя жизнь в ее горькой простоте и препятствуя росту писа%
тельского воображения. Мы, к сожалению, более не умеем и не можем более
наслаждаться вымыслом, как, впрочем, и всяческой другой игрою.

А как соблазнительно было бы, право, покидать наших героев в морскую
шлюпку и отбуксировать их в открытое море, где упорствует закатный шторм, а
то и тайфун с каким%нибудь древним и прекрасным женским именем, напри%
мер, Lydia. Шлюпка, скажем, взлетает на гребень ужасных волн и низвергается
по их ужасным скатам в бездну, ветер воет, срывает с кипящих валов бешеную
пену и уносит ее, как последнее «прости», в наступающую ужасную ночь, рас%
таскивает в клочья штормовые тучи и вновь сгоняет их над ужасным океаном, и
все в этой картине ужасно, как совестные воспоминания, поневоле вернувшие%
ся в душу каждого из героев.

Изобразить бы в ярких красках искаженные страхом лица одних персона%
жей и каменные лица других, изобразить бы любовь в ее последних испытани%
ях, узреть бы, как в человеке в смертный час проявляется все, так сказать, самое
лучшее и героическое, увидеть бы, в конце%то концов, что не зря это, елки%пал%
ки, пелось, «кто был никем, тот станет всем», и показать бы в этом гибельном
интернационале, что перед лицом смерти воистину стираются между людьми
различия, когда и взаправду нет уже на свете ни мужчины, ни женщины, ни
эллина, ни иудея, ни татарина, ни американца, а есть только душа, которая и на
том свете душа, и не властно над ее терзаниями и сомнениями никакое челове%
ческое время.

Но для этого простого вывода — разве нуждаемся мы, автор, в вымышлен%
ных и ужасных ситуациях? Разве смеем мы ради непостоянной сочинительской
славы искажать противным страхом приятные лица Ариадны и Дон, которые и
без того уже начинают хмуриться, поскольку многообещающий вечер в Тесни%
не Святого Лаврентия не задался с самого начала? Разве можем мы — разве
имеем право делать из украинского или американского Джимми отчаянных
трусов или, того похлеще, отчаянных героев, когда они и сами могут это отлич%
но сделать, если только захотят: живые же люди! И, наконец, Хасанов: да вы
только представьте его в героической ситуации с дурацкой раковиной в руках,
когда даже в своей внезапно прорвавшейся и такой неловкой для окружающих
желчности он выглядит с нею глупо, нелепо и, прямо скажем, провинциально.

— Do you indeed have to teach anyone you meet on the way? — напряженно
осведомился он, глядя при этом несколько в сторону от Джимми, туда, где на
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маслянистой черной воде залива горели отраженные огни цветных фонариков
ресторана «Pisces». — Do you? 1

— What do you mean, anyone?2 — огрызнулся Джимми, раздосадованный
тем, что подчеркнуто вежливый метрдотель: — I am sorry, there is nothing I can
do, gentlemen3, — уже уплыл в приятную глубь ресторана. — I tend to teach only
those who happens to be in need of it4, — добавил он, вполне, чувствовалось, гото%
вый к дальнейшим пояснениям.

— And how will you know, who is in need?5 — не отставал Хасанов, за кото%
рым, признаемся, водилось и это: неприлично настойчивая активность именно
тогда, когда как раз надо бы промолчать.

— It is so easily seen. If a person wouldn’t understand the idea of choice, for
instance. Only free men appreciate choice6, — вызывающе сказал Джимми, и Дон
пожала плечами.

— So, you are free, then7, — не переставал вязаться Хасанов.
— Ты, может, прекратишь наконец? — молвила ему в спину Ариадна. —

Что ты портишь всем вечер, как ненормальный?
— Да мне надоел его вечный покровительственный тон. Вчера учил жить,

сегодня... Может, и ему есть чему поучиться?
— Так ты это со вчерашнего дня копил?! Прекрати сейчас же!
Но Хасанова уже понесло — не остановить было. Вчера он действительно

безответно выслушал рассуждения Джимми, навеянные теленовостями об
очередной бомбежке города Грозного, военные руины которого были
показаны тотчас вслед за отчетом о ходе процесса над предполагаемым жено%
убийцей О. Джей Симпсоном. Слово за слово Джимми простым и ясным
языком изложил свою точку зрения на причины начавшейся чеченской
войны, и причины эти были в данном случае для него совершенно очевидны.

— I know one thing for sure, — заявил он Хасанову, — where there are Muslims,
there is trouble. These Chechens, they are Muslims, aren’t they?8

И, получив краткий утвердительный ответ, торжественно замолчал, доволь%
ный своей догадливостью. Хасанов тогда не стал влезать в историю вопроса,
вполне рассудительно заключив, что все его возможные возражения прозвучат
всуе: не таков был человек Джимми, чтобы менять свои взгляды после разгово%
ров с первым встречным. Чего же всегдашняя рассудительность изменила Хаса%
нову сейчас, спросим мы, чего ради он встал в позу и начал неумный разговор,
несмотря на одергивания жены? Мы, впрочем, тихо предполагаем, что в его
неадекватном поведении было нечто сродни тому, что со свойственной ему ге%
ниальной точностью выразил А.С. Пушкин (ну куда же в критических штудиях
без Пушкина) в письме П. Ф. Вяземскому, где стояло: «Я, конечно, презираю оте%
чество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со
мною это чувство».

1   — Ты что, и в самом деле полагаешь, что должен поучать каждого, кто тебе попадется под

руку?

2    — Почему же каждого?

3    — Извините, ничем не могу вам помочь, господа.

4    — Я обычно учу только тех, кто в этом нуждается.

5    — И как же ты определяешь, кто нуждается в твоих поучениях?

6   — Это видно невооруженным глазом. Например, если человек не может понять идею выбора.

Только свободные люди способны оценить возможность выбора.

7   — Ах, вот как: значит, ты считаешь себя свободным.

8   — Я точно знаю одно. Там, где мусульмане, там проблемы. Ведь эти чеченцы — мусульмане, не

так ли?
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— So, you are free, then, — все лип он к Джимми, — you are so sure you are
free!1

— What is so strange about it? America is a free country and you are just learning
freedom, aren’t you? — несколько даже удивленно вопросил Джимми, глядя на
Хасанова, как живописец смотрит на дальтоника, критикующего колорит его
картин. — Freedom, you know?2

— The only difference in your and my freedom, is the price we have to pay for
it, — изрек Хасанов заповедную свою мысль, — no freedom is free of charge. If
you could be free in my circumstances, then I would probably understand your
peremptory tone3.

— We don’t have to pay for freedom, it is a God%given right and we all have it from
birth. I can say anything I like, and you can’t — your KGB will make your life hell.
Well, FBI also can make one’s life miserable, but only for a couple of years, no more,
whereas with KGB it is for good...4

— Why always measure freedom in political terms? If you are so free, than go
straight to your boss at work and tell him what do you really think of him! Exercise
your freedom, when there is some price to pay. Will you?5

— This is something different. This would be unwise6.
— Freedom is always unwise, when you have to exercise it. It’s so easy to talk,

when there are no consequences. Talk is cheap, as you say7, — пылал Хасанов.
— This has gone too far, guys8, — сказала разумная Дон, взяла Джимми под

руку и повела его, все еще ворчащего, к машине, уговаривая поехать в другое
место, где рестораторы посговорчивее.

Уговаривать долго не пришлось — Джимми и сам не хотел оставаться там,
где не сумел добиться своего, и решено было рвануть на восточное побережье
острова, развеяться там, а потом вернуться послушать рэгги — до утра им еще
было так же далеко, как Хасанову — до светлого будущего. При участии Ариадны
решено было также не портить компанию, и Хасанов уселся в машину вместе со
всеми, чувствуя на себе нельстивый взгляд жены.

Легче ему не стало, да и кому, читатель, становится легче, если выговорить%
ся в запальчивости? Зачем и что защищал он, человек, лишенный не только са%

1   — Итак, ты — свободный человек… Ты так уверен в том, что свободен!

2   — Что же в этом странного? Америка — свободная страна, а вы — вы ведь только еще учитесь

свободе, разве не так?.. Свобода, вы понимаете, что это такое?

3   — Единственное различие между твоей и моей свободой — это цена, которую приходится за нее

платить… Бесплатной свободы не бывает. Если бы ты знал способ, как быть свободным в

моих обстоятельствах, я, возможно, смог бы понять твой безапелляционный тон.

4  — Нам не нужно платить за свободу, она — наше Богом данное право, мы все наделены им с

рождения. Я могу говорить все, что мне нравится. Ты же не можешь себе этого позволить,

иначе КГБ превратит твою жизнь в ад. Ну, честно говоря, ФБР тоже может испортить вам

жизнь, но только на пару лет, не больше, в то время как КГБ сделает это с вами навсегда…

5   — Ну почему же непременно мерить свободу только политикой? Если ты уж так свободен, поче:

му бы тебе не пойти к своему боссу на работе и сказать ему, что ты на самом деле о нем

думаешь! Покажи, как ты свободен в ситуациях, когда за нее приходится расплачиваться. Го:

тов ты на это?

6    — Ну, это другое дело. Такие действия были бы просто неразумными.

7   — Свобода — это всегда нечто неразумное в тех случаях, когда ею реально пользуешься. А бол:

тать — это легко, ведь болтовня остается без всяких последствий. Она стоит дешево, как у

вас говорят.

8   — Хватит, этот спор слишком далеко зашел.



ЗНАМЯ/06/1344  |  РАВИЛЬ БУХАРАЕВ ХАСАНОВ, ИЛИ БЛУЖДАЮЩИЙ САД

мой дальней, но уже и срединной памяти, почему вдруг сыграл в патриота? Ведь
единожды утраченное отечество ничего не вызывало в нем в последние годы,
кроме стыда, раздражения и ребяческой обиды за собственную на его просто%
рах невостребованность. Он, так и не научившийся жить, то есть играть по пра%
вилам, уже ведь устал было что%либо кому%либо объяснять.

Да и что за наивная мысль, что можно кому%то что%то объяснить, когда ни%
чего объяснить нельзя — ни настоящего, ни прошлого: вот ведь не лез же ни к
кому поэт Кандалый со своими мятежными мыслями и видениями и писал кри%
тические стихи исключительно в сторону своих, татарских, неучей и невежд,
ограничившись за жизнь только двумя крамольными строками: «Пусть хоть тол%
пой по улице идут, не испугаюсь русского и тут!». А ведь мог бы и он, маясь
душевною смутой, думать не о мокрой сороке и безотрадности всеобщего чело%
веческого существования, но о том, например, что всякое государство колеблет%
ся и гибнет, как погибает любая сотворенная сущность, если вдруг нарушает
предписанные ей сокровенные законы гармонии...

Но этот старый суфий не думал о государстве хотя бы потому, что не было у
него своего, а было чужое, плохо притворяющееся своим, в котором одно лишь
воспоминание о прежней государственности составляющих провинций уже было
позывом к смуте и беспорядкам, — а Аллах не благоволит к сеющим смуту в
стране. Но опять же, у старого суфия было утешение: его мир был единым, и,
думая о прошлом, он почти не нуждался в домысливании: он помнил многое,
если не все, — как всякий человек, который не мудрствует всуе, а по мере жизни
решает вполне конкретные задачи, предлагаемые жестоким бытием. Да и по%
том — у него, не в пример Хасанову, хранилась в сундуке шаджара, сиречь за%
пись родословия, по скупым строкам которой он мог бы читать минувшее, как
открытую книгу. Собственная шаджара Хасанова была, как и многое другое,
утрачена в сибирских скитаниях его ближних предков, и ее как раз%таки прихо%
дилось домысливать разумом, потерявшим цельность в обмен на множествен%
ную совокупность сведений, почерпнутых из книг и разговоров с начитанными
людьми. Как раз Хасанов%то, болезненное самомнение которого тревожилось
одновременно своей случайностью и в мире политики, и в мире искусства, и во
всех других мирах, мог бы не только изобрести фразу: «Государство колеблется
и гибнет», — но и вложить ее в уста одного из своих воображаемых предков, но
он, как уже было нами отмечено, боялся не справиться с продолжением, кото%
рое могло бы проистечь из такого творческого искуса: соблазн подлинности
мучил его, Бог с ним совсем. Он маялся даже тем, что не до конца знал, во что
одеть человека, который произнес бы подобную фразу в середине пятнадцатого
века: он предполагал, что изучил еще не все исторические трактаты по данному
предмету и что его легко будет уличить в подделке действительности, словно он
и без того всю свою жизнь не подделывал эту самую действительность, прожи%
вая в мире иллюзий, а не горькой реальности, управляемой весьма простыми и
за многие века ничуть не переменившимися чувствами людей.

Мы не можем более видеть этого мучения нерешительности и, честное сло%
во, воздаем должное жене Хасанова, которая должна была смиряться с нею так
долго. Она, как всякая женщина, доподлинно знала, что жизнь, в том числе и
воображаемая, должна быть подобна любви, то есть управляться только и ис%
ключительно произволом немедленного желания. Расчет, предвидящий скуч%
ные последствия страстей, претит любви, а ведь только неоглядная любовь и
творит неведомое, создавая из обыкновенности жизни житие, подвиг и знание,
близкое к истине. Пусть же они дуются друг на друга в машине, пытаясь пусты%
ми житейскими разговорами сгладить неловкость нечаянного противостояния,
пусть кажется Хасанову, что у него еще есть время поразмыслить и набраться
духу перед прыжком в пучину творчества, куда уже семь лет зовет его, как слад%
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когласая сирена греческих мифов, оборванное на полуслове старинное италь%
янское письмо. Мы же знаем, что времени у нас нет, а нерастраченной любви
слишком много, чтобы и впредь наблюдать жизнь в молчании очевидца, тем
более что мы слышим то, что не только единожды прозвучало в давно рассеяв%
шемся воздухе времени, но и повторилось в разуме человека, назначенное стра%
дание которого не зависело от покроя одежды и даты на календаре...

«Государство колеблется и гибнет», — внезапно вспомнил сей человек по
имени Хасан, привычно простираясь на жестком ковре во время пятой, ночной
молитвы в завершенной накануне его молодыми стараниями мечети, что была
поставлена близ майдана Ташаякской ярмарки под самыми стенами Казани и
названа по имени пожертвовавшего на ее строительство купца мечетью Яку%
бия. «Гибнет ханство Казанское, — вспомнил он, — как погибает всякая сотво%
ренная сущность, если вдруг нарушает предписанные ей Творцом сокровенные
законы гармонии».

Эта мысль, греховно проникшая в его разум во время намаза, была бы еще
смутнее и, по размышлению, крамольнее, когда бы не проистекла она сегодня из
уст самого придворного зодчего Юсуфа аль%Булгари, который во время вечерней
беседы, против ожидания, весьма сдержанно отозвался о достоинствах новой при%
базарной мечети, а ведь это был первый воистину самостоятельный труд бывше%
го подмастерья Хасана. Ему уже мнилось быть мастером, но напрасно ждал он
похвалы и одобрения учителя. Вместо степенных рассуждений о соотношении
величин и численных соответствиях старый зодчий, едва пригубив своего излюб%
ленного мятного чая с душицей, поставил пиалу на пол и, утомленно откинув%
шись на украшенную зелеными и алыми цветами кожаную подушку, изрек:

— Всякая вещь обязана пребывать в справедливом единстве со всеми осталь%
ными вещами, и не бывает единства, лишенного справедливости, ибо справед%
ливость подобна равновесности — смести центр тяжести на одну тысячную — и
самое прочное здание поколеблется.

Так человек, в присущей ему мирской гордыне полагающий, что башня
минарета держится на крепости фундамента и соразмерности каменной клад%
ки, не видит Божественной нити, посредством которой она крепится к небесам
подобно отвесу — незаменимому и главному орудию зодческого ремесла.

Сумей же увидеть эти свитые Творцом и подобные прозрачным струям сле%
пого дождя нити, Хасан, и тогда ты проникнешься истиной мастерства, которая
состоит в том, что тяжести не существует: есть только соразмерность и справед%
ливость соразмерности.

Хасан, стоя в жарко натопленных по зимнему времени покоях учителя, только
дивился, не приученный возражать старшим. Разве же трудно было зодчему рас%
щедриться на слово похвалы, да наконец и предложить ему как равному пиалу ду%
шистого чая? Не дождался он ни того, ни другого и, несколько раздосадованный,
отправился на ночную молитву не в свою махаллю, но в новопостроенную мечеть,
как ни далеко отстояла она от его родительского дома, расположенного близ самых
старых Арских ворот города, о котором странствующие по всей некогда могучей
Золотой Орде сказители%кюйчи тягуче доселе распевают старинные строки:

В чаще лесной, черна, глубока,
Гулко течет Казань:река,
А над нею — каменный град,
Много в Казани высоких врат.

«Я ищу прибежища у Владыки зари от злобы того, что сотворил Он, и от
злобы ночи, когда расстилается она, — выпевал между тем имам, и знакомые с
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детства слова суры Аль Фалак на мгновение зависали в зябком воздухе и мед%
ленно сливались со влитым в емкость мечети пространством, как остывающие
солнечные блики сливались со студеной водою реки Казанки той прозрачной
осенью, двадцать второй осенью Хасана в году 858 Хиджры Святого Пророка,
мир и благословения Аллаха да пребывают с ним во веки веков. — И от злобы
тех, которые дуют, чтобы развязать узлы, и от злобы завистника, когда он за%
видует...»

Только старость умеет предвидеть гибель и увядание, когда еще только за%
вязываются бутоны, но разве это мудрость прозрения, а не разочарование бес%
силия? Что еще говорил зодчий, пока остывал вкусный чай в пиале?

«Всякий умудренный опытом мастер подобен садовнику, устраивающему
сад. Сажая цветок, разве думает садовник о бренности всего цветущего и о том,
что цветок непременно увянет? Он сажает цветок, чтобы умножить красоту мира
во славу создавшего мир Творца. Красота — вот наивысшая справедливость, на
которую способны люди.

Не помышляй же о вечности, Хасан, не мни оставить по себе непреходящую
память, ибо все проходит, и здание из камня не более долговечно в глазах Алла%
ха, чем краткая прелесть цветка. В мастерстве своем отражай справедливость
Аллаха, Хасан. И не верь в воздаяние, ибо только бескорыстие воистину достой%
но награды. И вся хвала надлежит Аллаху, Хасан».

Так мудрствовал учитель. Но разве нравственные наущения не полезны толь%
ко в годы ученичества и бесплотных мечтаний, а когда человек уже обрел мастер%
ство, не надлежит ли ему гораздо более не проповедь, но своевременное поощре%
ние его изобретательной умелости? Ведь вот она, мечеть, — просторная и полная
воздуха, изящная в сопряжениях и дугах, замысленная и воплощенная им, Хаса%
ном, совсем независимо и безо всякой учительской подсказки! Совсем недавно по
уговору с богатым ташаякским купцом%астраханцем Якубом Эстерхани он лишь
вычерчивал в воображении ее внешние своды, увенчанные невысоким, подобным
остроконечному ногайскому шлему минаретом, и вот мечеть уже полна людей,
молящихся в осеннем холоде: купец скуп, а дрова дороги... Не беда! Всякая осень
чревата холодом и печалью, но прохладное касание именно этой осени оказыва%
лось для Хасана милосердным и радужно расцвечивалось свершением желаний:
постройка была закончена в срок, хмурый купец наконец обязался заплатить сгово%
ренные деньги, и досадливое нетерпение Хасана долженствовало превратиться в
радость, ибо осень есть пора свадеб, а этой осенью намечалась свадьба и у него.

Все это вместе — торжество свершенного труда и предвкушение заслужен%
ного воздаяния — смущало молитвенный настрой, путало мысли и преисполня%
ло Хасана опасной уверенности в будущих милостях Аллаха, так что, сознавая
свою нынешнюю отстраненность от общей молитвы, Хасан даже и не каялся в
этом, ибо вдруг уверовал в себя со всем жаром преуспевающей молодости.

Все было ясно Хасану, и жизнь была ясна, как незамысловатый рисунок на
ковре. Даже учитель, славный по всему мусульманскому миру от Самарканда до
Бахчисарая каменных дел мастер Юсуф Аль%Булгари, вместе с чувством почти%
тельного уважения вызывал нынче в душе возмечтавшего о счастье Хасана и
чувство непрошенной жалости своей согбенностью, худобой и отвлеченными
рассуждениями о якобы предопределенной гибели Казанского ханства, от мощи
и силы которого трепетала вся Вселенная... С неверными северными соседями
мир держался уже четыре года, а на восток до самого Иртыша и на юг — покуда
хватало взора — лежали мусульманские земли, и великое царство Казанское
стояло твердо, грозя нечестивым и умножая свое процветание торговлей со всем
обозримым миром...

Молитва нечувствительно завершилась: люди совершили сунну и разошлись,
но обстоятельный Хасан, прежде чем выйти из мечети, еще раз осмотрел внутрен%
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нее убранство своего творения и вновь остался чрезвычайно доволен. Купец устлал
пол, пусть и дешевыми, но коврами, которые издали походили даже на туркмен%
ские: по арке минбара резными буквами проходила вечная надпись Калимы — сим%
вола веры, и значилось там: «Никто и ничто не достойно поклонения, кроме Алла%
ха, и Мухаммад — посланник Его». Мечеть была сработана честно, и не было в ее
деревянных сочленениях ни погрешности, ни изъяна. И мечталось, что ныне полу%
чит он, Хасан, и другие заказы, и, быть может, выстроит он вскоре и каменные ме%
чети во славу Аллаха и в увековечение собственного имени.

И правда ведь, если бы Всевышний не благоволил малому честолюбию, раз%
ве даровал бы он смертным таланты, отличающие одних людей от других? Ина%
че не разрешал бы Он душе торжествовать при виде итогов ее труда, ибо всякий
честный труд свершается не разумом, но душою.

Хасан радостно вздохнул и вышел в ночь, на майдан ярмарки, но домой его
не потянуло тотчас, хотя мать, конечно же, уже беспокоилась о нем, ушедшем
из дому сразу после полуденного намаза. Она вообще много тревожилась, как
всякая вдова, поднявшая в одиночку единственного сына. Но зачем было ей бес%
покоиться, не на войну, не на бранный же подвиг он отправлялся каждый день.
Справедливость государства требовала оставить вдове сына%кормильца, и эта
справедливость упасла Хасана от участия в большой войне с неверными, что
завершилась пять лет назад, в 853 году Хиджры (1470). Хан Ибрагим подписал с
Москвою мир, и миру, похоже, можно было верить: границы ханства не нару%
шались ни по верхнему, ни по нижнему течению Идели уже несколько лет, тор%
говля и ремесла набирали силу, хлеба родились, несмотря на погодные лихоле%
тья, Казань строилась, как некогда строился Болгар, столица Великой Волжской
Булгарии, откуда свет знаний и дивные кожаные изделия заодно с пушистыми
мехами шли столько столетий не только в благословенные страны Ислама, но и
в союзную Литву, и в далекие земли франков — Италию, Фландрию. Да что го%
ворить, в Маверранахре, Туране и Иране самая лучшая кожа и самая красивая
кожаная обувь прозываются с тех древних пор булгарскими. Кровные предки
казанцев уже с третьего века Хиджры чеканили серебряные деньги; в городах в
междуречье Идели и Чулмана веками процветали чугуно%плавильное, кузнеч%
ное, гончарное, ювелирное, кожевенное дело; булгарские зодчие воздвигали во
славу Создателя каменные мечети, школы, дворцы, караван%сараи...

Закат сего зримого великолепия приступил, когда великие торговые горо%
да были поколеблены нашествием могучего внука хана Чингиза Саин%хана Бату,
но конец наступил не тотчас, и последовал он не от руки язычников или невер%
ных, да простит Аллах наши вольные и невольные прегрешения! Не кто иной,
как светоч веры, властитель Маверранахра, Ирана, Турана и Индии Железный
Хромец шах Тимур в своем неукротимом гневе против вознесшихся владык Зо%
лотой Орды с неохотной помощью честолюбивого ногайского хана Эдигея ра%
зорил и разрушил до основания великие города по рекам Чулман и Идель, а ос%
тальное довершила черная смерть, великая чума, и песни о том страшном вре%
мени все еще поют по базарам странствующие кюйчи. Измученный и разорен%
ный нашествиями, чумой и засухой, народ в годы долгого лихолетья принялся
переселяться на север своей страны, в места издавна обжитые, где на реке Ка%
занке был расположен совсем небольшой тогда пограничный городок Булгар%
эль%Джадид. Страна булгар была вконец добита в 798 (1415) году войсками урус%
ского князя Федора Пестрого, но Аллах смилостивился над своим народом: Бул%
гар%эль%Джадид, Новый Болгар, Казань, чьи люди исстрадались от урусских на%
бегов, была восставлена из праха и унижения силой и мудростью изгнанного из
ордынского Сарая хана Улуг Мухаммеда и, отторгнутая от Большой Орды, стала
столицей нового царства — царства Казанского.
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Древний Булгар разрушен неверными и лежит в развалинах. Но вот она,
Казань, Булгар%аль%Джадид, Новый Болгар, наследница многовековой славы, —
вот возвышает она свои высокие каменные минареты возле окруженного креп%
кой дубовой стеною дворца на ханской горе и уходит многолюдными посадами
все дальше на восток. И кто назвал ее Казан, то есть котел, когда вся она высится
на холмах? Недаром говорили старики, что название города происходит вовсе
не от какого%то золотого котла, якобы утраченного никому не ведомым ханом в
водах Казанки, а от повелительного «казан!», что по%тюркски значит «достигай,
добивайся!». И воистину, не зарождалась ли она как пограничная крепостца на
самом краю булгарских земель, с третьего века Хиджры прираставших языче%
скими землями черемис, просвещаемыми благодатным светом Ислама? В руко%
писных книгах, что приходят с южными караванами и привозятся по воде, со%
держатся сведения древних арабских географов и путешественников, которые
забирались в эти места седьмого климата еще тогда, когда не было на свете ни
княжеств, ни городов нынешних урусов, а словом «рус» обозначались совсем
другие люди, лютые воители Севера, что спускались на своих ладьях по водам
Голубой и Белой Идели, чтобы торговать с Великим Булгаром, а через Булгара —
со всем подлунным миром...

Они, однако, вначале только притворялись мирными купцами, а на деле
приходили грабить поселения по берегам рек, и не в память ли о битвах с этими
русами носит свое название Змеиная гора, что стоит у впадения Казанки в Идель?
Ведь ладьи русов назывались, как говорят, «большой змей» и «малый змей», и
несли они на носу змеиные головы... Не здесь ли, на месте крутого изгиба Идели
на юг, у холмов, откуда река далеко просматривается в обе стороны, были ког%
да%то остановлены праотцами казанцев гибельные набеги северных русов? Ох%
раняющая благоденствие Великого Булгара крепостца понемногу превратилась
в таможню, куда приплывали гости со своими товарами и драгоценными боб%
ровыми, куньими, собольими мехами и с верховьев Идели, и, по Казанке, из
глубин заказанского края. Удостоверясь, что гости не лелеют коварных замыс%
лов и не прячут лишнего оружия, булгарская стража пропускала их по Идели к
городу, где и кипела в ту древнюю пору настоящая торговля...

Тогда Казань и называлась по%другому, и то далекое имя перешло ныне к
городку Арча, близ которого и сейчас известно место под названием Старая Ка%
зань. Да и весь холмистый казанский край, в отличие от срединных земель Ве%
ликого Булгара, носил у арабов имя Артан, и происходило оно от древнего тюрк%
ского «арт», что значило «гора», а то и от «артуу», что значит «прирастать, увели%
чиваться». Но «Артан» звучит так похоже на «артуч» и «арча», что значит «мож%
жевельник», а «казан» по смыслу так близко к «артуу», что с веками все перепу%
талось, и Казань стала котлом, а Артан стал называться Арча. Так объяснял ис%
торию города старый и слишком начитанный мастер Юсуф.

Мать Хасана знала другие сказания. По ее словам выходило, что город начи%
нался со Змеиной горы, где раньше было так много змей, что прежде начала стро%
ительства надобно было выжечь их огнем, что и было исправно свершено. В те
стародавние времена, говорила она, следовало прежде строительства крепости
принести человеческую жертву и похоронить ее в основании крепостной стены.
Но строители пожалели предназначенного на заклание юношу и похоронили под
крепостной стеной всего и только лишь собаку. Прознав об этом, один из мудре%
цов, оказывается, предрек, что город впоследствии достанется собакам... И воис%
тину, много свар проистекло вокруг престола Казани со времен ее возрождения в
годы царствования великого Улуг Мухаммеда, который, несправедливо лишась
трона в Большой Орде, сумел впоследствии отстоять свое место в Казани противу
всех интриг и неприятельских происков с севера и юга и, утвердясь в могуществе,
мудро вошел в договорную дружбу с урусами. Сыновья его Касим и Якуб даже
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оказали урусам услуги неоценимые, предводительствуя войсками в походах мос%
ковского князя против своевольных урусских земель, и тем укрепили его, москов%
ского князя, власть надо многими ближними и дальними урусскими княжества%
ми и удостоились княжеских уделов в мещерских краях промеж Москвой и Каза%
нью. По смерти царя Улуг Мухаммеда на престол взошел его старший сын, Мах%
муд, чье царствие не омрачалось войнами с севером целых двадцать лет, но потом
развязалась междоусобица, и престарелый царевич Касим, наущаемый Москвою,
решился, не успокоясь в своем Касимовском царстве, вступить на престол казан%
ский помимо своего племянника Ибрагима, уже и провозглашенного царем свет%
лой Казани. Так, из%за родственной междоусобицы, снова началась война с уруса%
ми, но, слава Аллаху, закончилась победоносно.

«Не дай смуты в Казани, о Аллах», — подумал Хасан и поежился от ночной
сырости, принесенной порывом осеннего ветра. В своих думах он и не заметил,
как занесло его с Ташаякского майдана на берег озера Кабан; вокруг стало со%
всем безлюдно и тихо, только вдали, на Ханской горе, перекликалась на стенах
неусыпная стража. Во дворце, надо было полагать, уже устраивались почивать
две прекрасные царицы — Фатима и Нур Салтан, а наследники казанского пре%
стола, сыновья Фатимы Али, Худай%Кул и Мелик%Тагир и дети Нур Салтан мало%
летний царевич Мухаммад Эмин и младенец Абдул%Латиф уже давно спали и
видели сладкие сны, свойственные тому безмятежному возрасту жизни, когда
помыслы о первенстве еще ограничивают себя соперничеством в невинных дет%
ских играх. Один лишь царь Ибрагим, тревожимый государственною заботой,
не спал в окружении своих визирей%карачей и уж, наверное, решал дела сибир%
ские, астраханские, ногайские, крымские и московские, ибо и в мирные време%
на нет покоя могучим от тщеславья ближних и дальних соседей.

Широкое озеро Кабан, заросшее по берегу густыми сухими камышами, хо%
лодно чернело и по%осеннему поблескивало под взошедшей полной луною. От%
сюда город, облепивший своими темными посадами высокие холмы, смотрел%
ся, как черные наросты из тех, что встречаются на старых березах.

Из этих наростов мать Хасана заваривала горячее лекарственное питье, на
что большая была мастерица, славясь своим знахарством и искусством распоз%
навать целебные травы. Весь город пользовался у нее, разве что только христи%
ане из Армянской слободы, что лежала по ту сторону озера, лечились у своих, а
так даже пленные урусы, и те отдавали должное ее умению исцелять от всячес%
ких немощей и недугов. В своих частых хождениях по городу она и высмотрела
Хасану невесту, купеческую дочь, на которую, не смешно ли, раньше имел виды
тот самый скупердяй — купец Якуб, что поручил Хасану строительство мечети
собственного имени. Девушку звали Алсу. Хасан, по дедовским обычаям, еще
ни разу не заговаривал с нею, но не однажды видел на улице, и, хотя девушка
всякий раз закрывалась краем платка, успел молодыми глазами усмотреть ее
юную пригожесть. Родители Алсу, по счастью, отказали купцу Якубу, да и то, он
ведь брал ее во вторые жены, бахвалясь своим богатством.

Он и мечеть%то затеял строить, дабы уверить отца Алсу в своей набожно%
сти, хотя всему городу было ясно, что такою жертвою он разве что отмаливает
водившийся за ним грех, коль скоро часто нарушал он, купец, ту заповедь
Священного Корана, что заповедывает мусульманам всегда давать полной мерой,
а не обмеривать и не обвешивать покупателя. Нанимая Хасана, мало же ведал
сластолюбивый купец о том, что именно Хасану достанется Алсу: отец девушки
убедился в ходе строительства только в том, что Хасан — человек порядочный и
работящий, а дополнительные уверения мастера Юсуфа и матери Хасана
довершили дело. Забавно, что денежное приданое, что дает правоверный жених
своей невесте к свадьбе, будет выплачено из денег купца, сговоренных за
строительство мечети.
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«Надо будет завтра настоять на своем и твердо заявить купцу, что пришло
время рассчитаться», — решил Хасан, который уже трижды наведывался за день%
гами, и всякий раз купец отговаривался какими%то своими скучными торговы%
ми причинами. Мать тем временем совсем заждалась, и Хасан заспешил от озе%
ра домой. Идти следовало мимо черных высоких заборов и бревенчатых стен
посада: проулки переходили один в другой, и только свой городу человек мог бы
разобраться в этом лабиринте узких улочек, которые освещались лишь бледным
светом осенней луны, отраженным в дождевых лужах. «Алсу, луноликая…»

Всякая дорога преодолима, если в конце ее обретается цель, и что может
помешать человеку, одержимому собственной целью? Разве только цели других
людей, возразил бы умудренный жизнью и книгами зодчий Юсуф и вновь ока%
зался бы прав, ибо как только честолюбивый и довольный собою Хасан свернул
за очередной бревенчатый угол, как мокрая тьма вдруг зашевелилась, ожила,
заговорила и взбрызнула ослепительными искрами, а потом в глазах потемне%
ло, ликующее сознание залилось ночною тьмою и покинуло Хасана, чтобы впос%
ледствии вернуться, но уже в других и никем, кроме Всемогущего Аллаха, не
предугаданных обстоятельствах бытия.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Знаете ли вы барбадосскую ночь? Нет, вы не знаете барбадосской ночи. Там,
когда крупные алмазные звезды высыпаются на черный бархат небес, а тропический
Млечный путь своей, можно сказать, чередой сеется мельчайшей серебряной круп%
кой через весь небосвод, огромная луна, парящая над осененным курчавыми капуст%
ными пальмами океаном, словно приглашает вас пройти по водам — туда, к гори%
зонту, откуда начинается ее золотая, подрагивающая на широких маслянистых вол%
нах дорожка, тропка, а то ведь и стезя в мистические туманы южных морей...

Пока уже известная нам компания мчалась по ночному шоссе, повторяю%
щему в своем кружении очертания береговой линии, справа все время зовуще
сверкала на просторных водах лунная дорожка, а слева, взойдя круто в гору, воз%
легла и повисла на деревьях душистая островная тьма, и в некий момент про%
явился в этой подлунной кромешности высокий англиканский собор белого пес%
чаника, окруженный старинным колониальным кладбищем.

— Look, — сказала Дон. — Isn’t it the place of them flying coffins, the cemetery,
where the Chase Vault is?1

— Indeed! — отозвался Джимми Райххольд. — Shall we pay a visit to the local
poltergeist, you guys?2

Ариадна поежилась — и даже придвинулась ближе к Хасанову. Тут бы и
погладить ее, как котенка, и обнять твердой рукою, и распрямить плечи, и стать
каменной стеною, и прекратить казниться из%за всяких отвратительных поступ%
ков, которых, хоть с горсть, да наберется же в жизни каждого человека!

Тут бы и переломить себя, и наступить на горло собственной песне.
Ведь водилась же между ними, помимо прочих обязательств, и нежность,

тайная и необъяснимая сила которой прибивала их друг к другу в прошлых бу%
рях житейских морей и помогала существовать даже тогда, когда вовсе исчеза%
ла с горизонта неясная цель бытия.

— If you only knew, guys, how many strange things happen hereabouts even
nowadays!3 — говорила Дон, а американский — не путать с украинским — Джим%

1   — Смотрите… Не то ли это место, где летают гробы, не то ли самое кладбище, где склеп

Чейзов?

2   — Вот именно!.. Не нанести ли нам визит в обитель местного полтергейста?

3  — Если бы вы только знали, ребята, как много здесь всякого странного до сих пор происходит!



РАВИЛЬ БУХАРАЕВ ХАСАНОВ, ИЛИ БЛУЖДАЮЩИЙ САД  |  51ЗНАМЯ/06/13

ми, как всегда, не дожидаясь внятного одобрения своим внезапным порывам,
уже вращал руль «Форда», чуть давя на него открытой пятерней, и машина по%
корно, как и ее пассажиры, взошла на соборную гору. Дальний свет фар, только
что пустынно стелившийся по безлюдной шоссейной улице, выхватил из тьмы
угол белокаменного забора, за который падали не вместившиеся в сад лозы цве%
тущей глиниции и заблудившаяся ветвь пунцовой бугенвилеи и, цепляя на сво%
ем восхождении скульптурные туи и кипарисы, а также одинокие каменные кре%
сты и надгробья кладбищенской окраины, наконец уперся в высокие двери со%
бора и погас, как не был.

Ариадне было явно не по себе, и чувствовалось, она готова была в очеред%
ной раз простить Хасанову его угрюмство, но Хасанов, избрав ложную страте%
гию, сделал вид, что ничего не заметил, и крупно ошибся, как люди всегда круп%
нее всего ошибаются именно в ничтожных мелочах. Ариадна, сидевшая доста%
точно просторно на заднем сиденье «Форда Мондео» между Хасановым и укра%
инским Джимми, ежиться перестала, но взамен напряглась, как высоковольт%
ный провод, и та же самая искра участья и понимания, что секунду назад могла
высветить их единственность друг для друга, теперь способна была разве что
вызвать короткое замыкание, от которого в воздухе долго пахнет паленым...

Между тем кладбищенская тьма взяла свое, и ей, гордой своим главенством
в мире, очень пошла бы торжественная тишина, но Дон еще не закончила рас%
сказывать историю с летающими гробами, придававшую вечному курортному
очарованию Барбадоса чуточку классической английской жути. Они подались
по аллее к фамильному склепу семьи Эллиот, одного из тех британских колони%
альных семейств, что дали Барбадосу все, кроме названия.

Название%то острову дали вездесущие испанцы. Они, ведомые пассатным
ветром и океанским течением, пришли в 1518 году на своих каравеллах на ска%
листый, изъеденный карстовыми пещерами северо%восток острова, о который с
шумом разбивались атлантические волны, и не увидели на этом клочке земли
ничего привлекательного и удивительного, кроме гор и лесов, которых везде
было для них в достатке. Забредя в леса, они обнаружили высокие фиговые де%
ревья, обвитые орхидеями и прочими растениями%эпифитами, похожими изда%
ли на седеющие бороды, обозвали остров «бородатым» и уплыли в более при%
быльные места. Впоследствии они заглядывали сюда время от времени, хватали
местных индейцев%карибов и с выгодой продавали их в рабство на Гаити, но к
1538 году индейцы на острове кончились, и испанцы, хоть и неохотно, но усту%
пили остров англичанам.

Англичане взялись за дело куда более обстоятельно. Они развели на острове
табачные плантации, а потом насадили здесь сахарный тростник, навезли из Аф%
рики рабов, настроили особняков, словно перенеся их по воздуху из холмистого
Йоркшира, и обосновались на века, для романтики соперничая с испанцами в
легендарном морском пиратстве. Об этом прибыльном промысле напоминал и
местный аттракцион «Веселый Роджер», когда за шестьдесят барбадосских долла%
ров с носа всякий турист мог провести целый день на старинной шхуне под чер%
ным флагом, вдосталь налиться ромом и беспечально понырять с доски, по кото%
рой пираты отправляли своих жертв в море пешком и с завязанными глазами.

С патриотическою помощью талантливых пиратов вроде сэра Фрэнсиса
Дрейка британская корона отвоевала у испанцев не только крошечный Барба%
дос, но и еще более крошечные острова Святой Винсент и Монсеррат, а также
Багамы вместе с Бермудским треугольником, но не все пираты действовали на
море. Весьма успешно пиратствовал на суше некий Сэм Лорд, который с помо%
щью своих рабов из числа отчаянных головорезов развешивал на прибрежных
кокосовых пальмах цветные гирлянды, каковые, светясь в бархатной карибской
тьме, смущали мореходов, полагавших, что они видят перед собою огни Бридж%
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таунской бухты. Направляя свои парусные шхуны и чайные клиперы на невер%
ное цветное мерцанье, обманутые капитаны вдребезги разбивали свои суда о
коварные коралловые рифы, опоясывающие по морю весь Барбадос, и Сэму
Лорду оставалось только собирать урожай. Он разбогател так, что в 1820 году
построил самый пышный на острове дворец собственного имени, интерьер ко%
торого украсили специально вызванные из Италии и Франции декораторы. Умер
он в Лондоне, в дождливом ноябре 1844 года, на Джермин стрит, бегущей па%
раллельно Пикадилли.

Члены семьи Чейзов, поколениями жившей на острове, предпочитали тут
же и умирать, и эта семья ничем бы особенно не отличалась от остальных благо%
родных семейств, если бы не одно, и скорее поту%, чем посюстороннее, обстоя%
тельство. В начале девятнадцатого века с каждыми похоронами стала обнару%
живаться зловещая закономерность. Процессия, провожавшая покойников в
последний из путей земных, бывала всякий раз обескуражена тем, что вскры%
тый ради внесения очередного гроба склеп казался словно потревоженным из%
нутри: прочие гробы были сдвинуты с мест и являли собою картину беспорядка,
не подобающего не только тихой усыпальнице, но и живой размеренности анг%
лийской жизни. Это было странно, поскольку в наглухо закрытый склеп про%
никнуть извне никто не мог.

Как бы то ни было, гробы несколько раз приводили в порядок, очередные
останки устанавливали на надлежащее место и вновь запирали склеп. Когда же
в 1820 году благородная родня в сопровождении священника вознамерилась
было вновь посетить это место упокоения, не тут%то было. Дверь склепа никак
не открывалась, словно что%то держало ее изнутри. Так оно и оказалось: свинцо%
вый гроб убитого в предыдущем году восставшими рабами Самюэла Брюстера,
неведомой силой стронутый с места, изнутри подпирал железную дверь; когда
ее с великими усилиями все же открыли, остальные гробы опять лежали где по%
пало или стояли торчком...

Ужас объял всех присутствовавших. Вновь проделав работу по упорядочению
гробов, на сей раз склеп не только освятили, но и запечатали замок печатью.

Любопытство людское, однако, не имеет границ, а страсть англичан к экс%
периментаторству общеизвестна. Через месяц вокруг склепа собралась публика во
главе с губернатором и епископом, в которую затесались и журналисты; печать была
официально проверена и объявлена целой. Склеп был осторожно отворен и —
кошмар, джентльмены! — гробы, словно слетев со своих подставок, вновь были
частью свалены в кучу, а частью стояли стоймя, причем свинцовые гробы проде%
лали — по воздуху? — путь гораздо дальше деревянных. Усыпальница Чейзов,
прозванная на Барбадосе «Беспокойным склепом», находилась на самой вершине
соборной горы, так что версия о подземных водах, которые могли нарушить гро%
бовой покой, была развеяна, как и все прочие материалистические версии.

Так не только родилась, но и была официально удостоверена легенда о ле%
тающих гробах семейной усыпальницы Чейзов. Останки многогрешной и мя%
тежной семьи были захоронены в разных концах ночного кладбища, по которо%
му теперь не особенно церемонно шли наши случайные, в общем%то, попутчи%
ки, освещая себе путь блуждающим лучом фонарика, взятого из багажника.

Склеп Чейзов врос в землю, — вниз, к растворенной двери, вела узкая ка%
менная лестница. Они гуськом спустились вниз. Джимми Райххольд выключил
фонарик и исторг из взятой у второго Джимми зажигалки трепетный огонек.
Склеп был пуст и засеян по полу мелким белым гравием.

— Don’t you dare take anything as a souvenir, not a rock! — предупредила Дон. —
They say, one German couple took a rock once. Their life apparently became hell,
mishaps and adversities started happening one after another, and it became so bad
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that they had to undertake another trip to Barbados just to return the rock to the
vault1.

— Never steal, even from the dead! For it may cost you money2, — отозвался
Джимми Райххольд.

Ариадна вцепилась в руку Джимми Хнатьюка, а Хасанов ничего не сказал,
потому что ничего не услышал. Он, чувствуя холодную отчужденность Ариадны
и некое неудобство от несообразного обстоятельствам уверенного тарахтения
Дон, приотстал по дороге к склепу, заглядевшись на лежащее на земле широкое
мраморное надгробие, под которым, как значилось, покоилось чуть ли не семь
поколений одной семьи, все имена и даты, запечатленные в камне, были осве%
щены неверным лунным светом.

На Барбадосе, надо сказать, встречаются удивительные могилы, действи%
тельно способные привлечь праздное внимание. Во время ознакомительной
поездки по острову, в четырнадцати милях от Бриджтауна, вблизи церкви Св.
Иоанна, что стоит на высоком холме над Атлантическим океаном, Хасанову и
Ариадне была явлена могильная плита, на которой значилось на греческом и
английском:

Здесь покоится
Фердинанд Палеологус,

по прямой линии потомок
последних христианских императоров Греции,

церковный староста сего прихода
в 1655—1656 году

и ризничий в течение двадцати лет,
почивший 3 октября 1678 года.

Это куда же занесло человека! Что же удивляться, что племянница послед%
него византийского императора, а с материнской стороны родственница
исконных владельцев Феррары герцогов д’Эсте Зоя Палеолог стала великой
княгиней московской! Еще есть рядом с этою византийской могилой и другая, в
которой некий человек завещал похоронить себя стоя, чтобы не терять времени
при грядущем воскресении мертвых...

Ну, и что с того? Мы, автор, не большой любитель исторических кладбищ,
даже освещенных тропической луною и осененных пальмами, и, будучи застиг%
нутыми врасплох внезапной остановкой главного героя, также останавливаем%
ся в душевном смущении, колеблясь и не зная, побыть ли еще с Хасановым или
последовать за остальными.

Неплохо бы тут, для разрядки сюжета, возникнуть подходящему призраку, —
но мы, автор, замираем в недоумении, не умея понять, какой призрак является
подходящим и равноужасным для такого скопления разнообразных характеров,
которое мы ненарочно допустили в своем повествовании... Кому было явиться
тут из мрака ночи и сознания? — грустному Фердинанду Палеологу в наследствен%
ных византийских ризах или давно съеденному акулами кровожадному пирату с
соседней Тортуги? средневековому кельтскому гоблину? индейским воинам Кар%
лоса Кастанеды? дракону Толкиена? гоголевскому Басаврюку в козацкой шапке,

1   — Не вздумайте брать сувениры на память, даже камешка не берите!.. Говорят, как:то одна

пара из Германии прихватила камень, так их жизнь превратилась в сущий ад, несчастья и

бедствия их просто одолели, одно следовало за другим. Наконец им стало так худо, что при:

шлось специально ехать на Барбадос еще раз лишь для того, чтобы вернуть камень в склеп.

2   — Никогда не воруйте, не крадите даже у мертвых. Это может вам дорого обойтись.
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с черными, как каспийская ночь, очами или былинному Идолищу Поганому, а то
и чему, Ариадны ради, случайно%грузинскому, но, ради всего святого, не Сталину,
не Берия и не мученику национальной идеи Звиаду Гамсахурдия, хотя так соблаз%
нительно было бы это для сочинителя, тонко чувствующего всю конъюнктуру и
всю искусительную ложь времени...

Ведь всякий человек надеется, что живет в некое историческое время, о кото%
ром впоследствии напишет какой%нибудь Тацит, Светоний, Константин Порфи%
роносный или, на худой конец, Жан Ведмедев, но ведь и они в своем отражении
минувшей действительности ограничатся действиями всяческих цезарей, а не
народных масс, потому что силы народные, обыкновенно дремлющие под спу%
дом, проявляются в годину гроз самым неожиданным и прихотливым образом,
не всегда не годным для официального отражения эпохи. Вот, например, когда
один из большевистских памятников Тбилиси дождался своей очереди раздра%
жить вольницу праздных обывателей, они не тотчас сволокли его с постамента —
это было чересчур просто и не отвечало накалу народного мщенья. Напротив, сле%
довало продлить наслаждение, и вот некие остроумцы, раздобыв целый ворох
пузырьков с дефицитной тогда валерьянкой, разбили их о постамент памятника,
после чего на влекущий запах со всего Тбилиси сбежались очумевшие кошки и
коты и с дикими воплями загадили все вокруг до совершенного уже отвращения.
После этого настал черед ликования революционной толпы, и оскверненный мо%
нумент низвергся со своего оскверненного постамента, явив тем самым торже%
ство человеческой справедливости, но отнюдь не насытив жажды зрелищ. На сле%
дующий день валериановый котячий дебош повторился, но на этот раз его озира%
ла с высоты постамента черная бродячая собака: она захлебывалась лаем и виз%
гом, заходясь от кошачьих бесчинств, но пугаясь соскочить вниз с приличной%
таки высоты. Потом кто%то пожалел этого пса и отпустил на все четыре стороны, а
народ стоял вокруг, перестав на время безмолвствовать.

Или это был не народ? Но разве не учили и нас постигать скверные секреты
жизни по якобы закономерному движенью широких народных масс, вселенские
шараханья которых были вполне объяснимы их исторической потребностью уго%
дить классикам марксизма, научного атеизма и всякого прочего вольтерьянства?
Учили, да не выучили. И мы вслед за другими могли бы сокрушенно заметить, что
настоящими нашими учителями всегда были люди, которые с плохо скрытым
достоинством утаивали от учеников свое гражданское отчаянье. Так что не будем
мыслить категориями исторических призраков, ведь мы, автор, знаем, что вре%
мени уже нет, и только во имя этого знания пытаемся оставаться настолько прав%
дивым, насколько это возможно для того, кто понимает, что одна эпоха ничем не
отличается от другой, коль скоро в ней обитают и по временам злобствуют люди.

Однако, если бы наше сочинительское мировоззрение диктовалось сюже%
том, а не личными обстоятельствами все еще продолжающейся жизни, то не%
плохо бы тут возникнуть подходящему и универсальному призраку: туманным
облачком проскользить бы ему мимо крестов и взлетающих к звездам кипари%
сов; неплохо бы напугать Хасанова, а заодно и всех остальных, трагическим хо%
хотом, рыданьем или звяканьем цепей — там, на другом от нас краю мира.

Но увы, мир стал так тесен, что не стало у него края, и не стало неведомых
стран, где ждут путника новая жизнь и новые удивления. Не стало, увы, ничего
нового, потому что везде, везде будут дышать у него над ухом и шептаться за
спиной другие туристы и курортники, везде будет он натыкаться на придорож%
ные харчевни «Макдоналдс», всюду будет продираться сквозь толпу зевак, жую%
щих американскую жвачку и щелкающих дешевыми японскими фотоаппарата%
ми, запечатлевая себя на фоне карибских капустных пальм, индийского Тадж
Махала, венгерской Буды, лилии долин или клеверных дворцов божественной и
преизобильной Венеции...
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Мы, неумелый свидетель чужого бытия, даже подозреваем ныне, что ни вре%
мени, ни пространства не стало более на белом свете, и единственное, что опре%
деляет наши координаты, — это болящая совесть. Иначе разве обливались бы мы
кипятком стыда за давно и не с нами бывшее, словно это происходит сейчас и с
нами? Ничего не осталось тому, кто ищет в жизни подлинности, кроме воображе%
ния и памяти, и нигде не подстерегает его ничто мистическое, разве его собствен%
ная способность иногда чувствовать себя тем, кем он не является на самом деле...

О Аллах, как воистину случаен человек! будь же гостем скудости нашей.
«Почему, — думал Хасанов, — почему я должен стоять тут, у чужих могил,

под чужими звездами, где мое место, где дом мой, Господи? Я не хочу так жить,
Господи. Я не хочу так жить».

Ариадна была права: нелепый он был человек. Если уж, и вправду, мнилось
ему быть главным действующим лицом собственной жизни, то почему и зачем
колебался он в выборе отправной точки действия, зачем мудрствовал, поневоле
заглядывая родственными глазами в далекое прошлое и тем самым тревожа тени
близких и далеких предков, словно его личное бытие не давало ему обильной пищи
для рассказа о времени и о себе? Почему считал он свою случайность только и ис%
ключительно следствием несвязности своей исторической памяти, почему думал,
что цельность личности невозможна без постижения генеалогии, в которой отра%
зилась бы, как во внезапном зеркале, необходимость его присутствия на земле?

По ряду причин мы, автор%сочинитель, неплохо знакомы с жизнеописани%
ем Хасанова, и на его месте запросто нашли бы, чем в ту минуту мучиться в пря%
ной тишине отдельно взятого кладбища на одном из островов южных морей.
Будь мы на месте Хасанова, мы непременно вспомнили бы у любой попутной
могилы, что вот и закадычный друг нашего детства ВВ умер, и не ограничились
бы двумя строками, нечувствительно сложенными Хасановым перед тем, как
уснуть, проснуться и поехать на океанскую рыбалку ради воплощения, честно%
то говоря, их некогда общих с ВВ мечтаний и надежд:

От Хрустального дворца до Цыганского холма — зима.
Друг мой умер, а подруга сошла с ума, —

сочинил в полусне Хасанов, ничего не придумав и ни в чем не погрешив против
истины, поскольку действительно была зима, а в Лондоне его жилье находилось
как раз посередине между станциями Crystal Palace и Gipsy Hill1.

Дальше этого дело не пошло, но сейчас%то, стоя у чужой могильной плиты
на карибском острове, о котором он впервые вычитал из пиратской книжки
«Одиссея капитана Блада», взятой — непременно с возвратом — у ВВ, мог же он
вспомнить тот момент, когда они с ВВ выпускной ночью — трижды по семь лет
назад — стояли на смотровой площадке Тайницкой башни Казанского кремля и
грезили о прекрасном будущем: была луна, внизу под ними сверкал ее отраже%
ньем просторный плес реки Казанки, а сзади возвышалась семью ступенями в
звездное небо башня Сююмбике, и ВВ говорил:

— Знаешь, что я сейчас воображаю? Что вот мы стоим и курим в тамбуре
поезда «Татарстан», и едем в Москву, а в нашем купе на столике стоят для нас две
бутылки «Гурджаани», и гитара лежит на верхней полке, и мы едем в Москву —
просто так, погулять по улицам...

И та песня:

Поезд мчится, поезд мчится,
сейчас бы со стенки гитару взять,

1   Хрустальный дворец и Цыганский холм.
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но, как назло, кричит проводница:
кончайте, ребята, идите спать!

Эй, проводник, кончай ругаться,
что мы с титана украли стакан,
просто нам сегодня не спится
и каждый из нас немного пьян...

Но Хасанов не вспомнил этого под карибской луною и не посетовал, что для
ВВ дальше грез ничего в жизни не пошло: они так и не съездили в Москву вместе,
хотя для него, Хасанова, фирменный поезд «Татарстан» стал на годы чуть ли не
домом родным — так часто он мотался в Москву и обратно в студенческие годы, а
потом и вовсе перебрался в эту самую Москву, а теперь вот торчал, как вздорная
загробная тень, на Барбадосе, имея прописку не только в Москве, но и в Лондоне,
между Хрустальным дворцом и Цыганским холмом, и все равно не имея покоя...

А ведь ВВ даже жениться не успел, хотя всю жизнь собирался и однажды
даже пошил свадебный костюм, но женитьба расстроилась, как и его грезы о
странствиях. Ладно, скажем мы, Хасанов мог бы и не идти так далеко в своих
сетованиях о судьбе бывшего друга, но мог же он в традиционных угрызениях
совести, которым даже стрезва так сладко иногда предаваться на досуге, мог же
хотя бы признаться, что во всю свою раннюю школьную жизнь не имел прияте%
ля лучшего, чем ВВ, и вот даже этого лучшего приятеля он однажды предал — из
трусости, как последний подлец.

Мы, автор и невольный соглядатай хасановского бытия, по обычаю своему
несколько сомневаемся в нужде обнародовать тот смутный эпизод его биогра%
фии, когда он предал друга, но Хасанов сам дает нам повод к этому своей неле%
пой искренностью и потугами выйти из игры под названием «Условности чело%
веческого общежития». Более того, своим молчанием у чужой могилы Хасанов
просто вынуждает нас рассказать об этом, или мы уж совсем не знаем Хасанова,
который по временам прямо%таки упивался болезненной откровенностью, так
часто ставившей нормальных людей в неловкое положение.

Когда Хасанов стал подлецом, была предпоследняя школьная зима, и они
учились во вторую смену, выходили с уроков в полной темноте и шли по скри%
пящему снегу между деревянными домами, которые, как знал Хасанов от мате%
ри, были ныне снесены и забыты. В те годы в Казани особенно лютовала шпана,
часто караулившая их в темноватом проулке, ведущем от школы к освещенной
улице. Хотя шпана была, в общем%то, знакомая и задиралась нечасто, выходили
они из школы для надежности гурьбой, но однажды, после поздней баскетболь%
ной тренировки, оказалось, что их осталось всего двое, и тут от своей своры от%
делился Пескарь и перегородил им дорогу.

— Ты отойди пока, — было приказано Хасанову, а к ВВ был обращен основ%
ной вопрос:

— Шапана ты приводил? — только спрошено было, быстро и коротко, а по%
том ВВ два раза — слева и справа — так профессионально ударили по очкам, что
портфель выпал у него из рук.

А Хасанов, как парализованный, стоял и держался за свой портфель обеими
руками, и страх сосал под ложечкой. Это было беспредельно жутко и гадко, но ско%
ро кончилось. Пескарь отошел и смешался с остальными, они пошли: ВВ приклады%
вал к кровоточившему носу снег, а Хасанов плелся рядом, неся оба портфеля...

— Ты правильно не полез, — облегчил тогда его душевные терзания ВВ. —
Они бы все на нас накинулись, тогда одним носом бы не обошлось. У них же
ножи, — добавил он. Он ведь был добрый, ВВ.
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Хасанов, в последующих раскаянных терзаниях, часто представлял, что вот
он бросает свой портфель в снег и кидается на Пескаря, и бьет его по наглой
роже, но все это было в воображении и героических мечтах, а в реальной дей%
ствительности, во всю ту жуткую зиму, он размышлял, что бы значили слова
Пескаря «ты отойди пока», и когда наступит это самое пока...

Настоящего раскаяния, стало быть, не было, не было и искупления, и он
остался подлецом независимо от предупредительности ВВ, который никогда и
ничем не напомнил ему этого длительного и низменного паденья и этой подлой
боязни за собственную шкуру. В этом бы ему, Хасанову, покаяться, но ведь нуж%
но было сначала это вспомнить, а это было давно и далеко, и как бы уже и не с
ним это было. К тому же через пару недель ВВ победоносно сообщил ему, что
через своих дворовых приятелей нашел Шапана%Шопена, прозванного так за
свою длинную гриву, и тот навел временный порядок в рядах Пескаря: дело было
закрыто и выпало из памяти Хасанова.

Таким образом, совершенно другие мысли посещали его над колониальной
могилой: не удержав эмоционального равновесия, он вдруг опять остался на%
едине с самим собой и с тем самым, издавна знакомым, навязчивым, срамным
чувством вечной брошенности и отчуждения, — и словно резким сквозняком
потянуло опять по его заемному земному местопребыванию, упорно не дающе%
му обжить себя, наполнив долгим теплом надежного убежища. Всегда и всюду
было начало, и нигде не увенчивалось концом, да и вообще, какого свершения
можно ждать от человека, который, подобно гусенице, не может решить, какою
из множественных ножек надобно ступить, чтобы когда%нибудь потом наконец
превратиться в бабочку...

Но, Аллах, разве не всякая гусеница после надлежащего ползанья и непре%
рывного жранья скукливается, умирает и в смерти своей превращается в бабоч%
ку или, на худой конец, в невзрачного мотылька? Зачем рассуждать, если поло%
жено жить во всей обыкновенности этой жизни, каковая сама по себе является
чудом? Ан нет, и сия зоологическая метаморфоза не слишком годится, ибо, хо%
чешь не хочешь, а вступают в игру человеческого бытия память и предвкуше%
ние будущего, мучительно вызывающие к жизни то самое воображение несу%
ществующего и не бывшего, не вовсе соответствующего фактам, и все равно
гораздо более желанного, чем то, что известно всем и каждому. Сладко, что бы
ни говорили, сладко длить наслаждение сомнением, но ведь даже мы, поверх%
ностный автор, уже знаем по горькому опыту труда, что наступает — и всегда, и
неизбежно наступает в жизни момент, когда уже ничего нельзя откладывать на
потом, и мы знаем, что этому моменту никогда не сопутствуют ни одобритель%
ные крики, ни гром фанфар, ни трубный глас архангела, ни явление Господа во
облацех в силе и славе. Бывает по%разному — может оказаться и так, что будет
теплая, звездная, тропическая, а, может, и иная ночь и почему%то кладбищен%
ская тишина, которую смущают только разговоры других, впереди идущих и
вполне справедливо занятых продолжением собственной жизни людей, кото%
рые тоже достойны всяческого внимания.

Мы видим, как проходят они как бы бесплотными неясными очертаниями:
и по%хозяйски уверенные в преимуществах своей жизни американцы, и безза%
ботный канадский украинец, и мстительная Ариадна, в самой своей обиженно%
сти наслаждающаяся несправедливостью собственного мужчины, и погибший
ни за грош еврейский романтик ВВ, когда%то называвший Хасанова Рыжим, и
миллионы, миллиарды других людей, так и не узнавших за ежедневными забо%
тами, зачем они жили на свете...

2001—2004 гг.
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Двух станов не боец, а только гость случайный.

А.К. Толстой

Эта повесть Равиля Бухараева — одна из завершенных частей его книги:
мозаики «Гость случайный», над которой он работал с начала двухтысячных до
последних дней своей жизни. Рассказы и повести с персонажами нашего перелом:
ного времени, стилизованные фрагменты переписки героев русского и итальян:
ского Средневековья — времен строительства Московского кремля великими
итальянскими зодчими, так и не вернувшимися на родину из цепких лап нарож:
дающегося на Руси абсолютизма и единовластия, — все эти кусочки историчес:
кой и современной «словесной смальты» должны были составить единое панно,
наподобие византийских или венецианских мозаичных картин.

Тема Единства всего сущего в творчестве Равиля Бухараева была основопо:
лагающей и, более того, текстообразующей. И не только в последние десятиле:
тия его плодотворной творческой жизни, когда из:под его пера (вернее было бы
сказать: клавиатуры его компьютера) выходили одно за другим и поэмы, и ро:
маны, и пьесы, и историософские, публицистические, экономические и теологи:
ческие исследования. В этот же ряд можно было бы поставить и переводы по:
эзии Золотой Орды, и перевод Корана на русский язык в содружестве со Всемир:
ной ахмадийской мусульманской общиной. Был он поэтом, и только поэтом и
переводчиком поэзии, где:то до сорока лет. А потом — в последние, как оказа:
лось, двадцать лет — стал и прозаиком, и публицистом, и мыслителем, обрет:
шим признание и на родине, и за рубежом.

Тема Единства, определившая его творческую и житейскую стезю, тема
нерасторжимости времен, миров и судеб, не нами предначертанных, является
и главной темой повести «Хасанов, или Блуждающий Сад». Именно она скрепля:
ет воедино в этом свободно льющемся тексте и вполне ординарный путь глав:
ного героя повести Хасанова — человека «советской национальности», как и
многие тогда, не помнящего родства, — с теми историческими персонажами
глубинной, родовой татарской старины, с теми фантомными и воображаемы:
ми реалиями, которые возникают в повести — на уровне внутренней, не собы:
тийной жизни главного героя, нисколько не заслоняя собой особенности и харак:
терные черты современных нам персонажей. И ту внутреннюю, но вполне ося:
заемую маяту и растерянность бывших советских людей, в силу неких талан:
тов и обстоятельств обретших работу, очаг и ночлег в далеких от родины стра:
нах.

Финал повести — открыт. В других мозаичных фрагментах книги «Гость
случайный» — повести, рассказах, эссе — встречаются порой те же люди и ре:
альные исторические персонажи, те же словесные изыски и краски. Они оста:
лись жить за автора, породившего их своим богатым воображением на радость
тем, кто любит непростую, изысканную, «обремененную» богатым историче:
ским и художественным мышлением прозу.

Публикация и послесловие Лидии Григорьевой
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Игорь Шкляревский

В любимой полосе дождей
(Стихи с Березины)

* * *

Собраниям предпочитая ивы,
я в руки брал червей,

но я брезгливый
в таких местах,

где исключали — «за».
У них глаза,

как в ночь Варфоломея,
но у меня обычно в это время
на поплавке сидела стрекоза.

* * *

Нет на земле сильнее власти,
чем увлечения и страсти!

* * *
С. Панарину

Всё лето — рыболов,
всю осень я — грибник.

Уже ворона мокнет на заборе,
а у меня — запас любимых книг!

И для гостей я насолил груздей,
ведро стоит в прохладном коридоре.

* * *

Когда победа так близка,
из лёгких ног уходит сила…

Как никогда она близка!
Но для победного броска
презренья к славе не хватило.
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* * *

А в город детства
лучше приезжать

с пришествием больших туманов,
(инструкция самообманов, —

как ни души не потерять.)
Ты никого нигде не встретил,
но в городе стоял туман…
Его из прибалтийских стран

к нам иногда приносит ветер.

* * *

В любимой полосе дождей
в пределах сырости и грусти
растут боровики и грузди
и никаких других идей
в любимой полосе дождей,
покалывающих ладони,
когда я тихо выхожу
на отсыревшую межу
в полупрозрачном балахоне.

* * *

Я оттуда, где с неба
тихо падает свет

на плакучие ивы,
к воде наклонённые.

Я оттуда, где тёмные
плёсы бездонные.

Нашествие

Стада ворон
из «Слова о полку»,

перелетают тёмную реку.
Опилки мокнут возле пилорамы,
а за Днепром

не половцы стоят,
стоят до неба

сполохи рекламы,
как от пожаров светится вода.
Смотри, Олег, они идут сюда.

* * *

Человек пятьдесят журавлей…
Так сказалось и я засмеялся.
Человек пятьдесят журавлей
тихо снялись с полей,
только брат на дороге остался.

Березино — Белыничи
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Кейп-Код
повесть

1.

Куда повезти девушку, если денег нет? — конечно, на океан.
Подбирали камушки, швыряли их в воду. У Алеши они отскакивали, прыга%

ли по воде, а Шурочка, как ни старалась, не могла повторить его фокус, у нее
камушки тонули сразу. Она досадовала — разумеется, не всерьез.

Обоим по двадцать четыре, оба впервые в Америке, вообще в первый раз
выехали из страны: год — восемьдесят девятый, выездные визы, меняют по
шестьсот с чем%то долларов. Алеша и Шурочка живут в Москве и к тому, что тво%
рится у них на родине, относятся одинаково.

Шурочка — юный генетик, хорошая школа, биологический класс, потом
биофак, у Алеши — скромнее. Школа тоже очень хорошая, но потом — «Керо%
синка», нефтегазовый институт: полукровок даже с русским именем и фамили%
ей в начале восьмидесятых не брали на мехмат МГУ.

У Шурочки ровно%приподнятое настроение, по большей части она улыбает%
ся. Алеша, напротив, имеет плаксивый вид, бровки домиком. Ничего, ей он ка%
жется трогательным.

Познакомились не где%нибудь — в Гарварде, возле библиотеки, позавчера.
А сегодня он берет у приятеля машину и привозит Шурочку на Кейп%Код: Трес%
ковым мысом называют его только редкие чудаки вроде Алешиного отца. Отку%
да тому, однако, знать про Кейп%Код? — в «Брокгаузе и Ефроне» про него не
написано.

Ситуация ясная: вчерашние дети, культурные, симпатичные, встречаются
за границей, в прекрасной стране. Она — генетик, у него — гены, по материн%
ской линии Алеша родственник известного композитора. У Шурочки большая
семья, с живыми родителями, с дядями%тетями, да и здесь она — в более
выигрышной ситуации (какой%то маленький к ней интерес в Гарварде, приняли
тезисы на конференцию), Алеша — к другу приехал в гости. Таких
путешественников, как он, называют здесь пылесосами.

Алеша вожделеет Шурочку, он увлечен, она про себя еще ничего не решила.
У Шурочки, кстати, чуть больше опыта: она короткое время за однокурсником
замужем побыла. У Алеши тоже, естественно, какой%то любовный опыт имеет%
ся. Но эта история — не о любви.

Так они и стоят у воды, пока Шурочка не придумывает развлечение: давать
необычным камням имена лермонтовских героев.
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Черная, длинная, тонкая — Бэла, вычурный, пестрый — Грушницкий, па%
рочка светлых полупрозрачных камушков — княжна Мери с мамашей, c княги%
ней, как там ее?

— А это что за булыжник? — спрашивает она.
— Осетин%извозчик.
Шурочке он тоже со школы помнится. Пример использования дефиса.
Максим Максимыч — круглый, немножко рябой. По его поводу споров не

было. Вытащили из воды безымянную русалочку из Тамани — для каждого, кого
вспомнили, подобрали камушек: для Вернера, и для Веры, и для поручика Вулича,
только для Печорина ничего подходящего не нашлось. В самом деле: какой он,
Печорин? Много камней полетело в воду, так и не остановились ни на одном.

Была ли Шурочка влюблена в Печорина? — Конечно, лет в тринадцать%че%
тырнадцать. — Вот еще, нашел к кому ревновать.

Общественные куски берега сменяются частными территориями, усыпанны%
ми такой же галькой вперемешку с песком, — почти безлюдно, но все же встреча%
ется кое%кто: симпатичные люди, с собаками, книгами. Чудесное место Кейп%Код:
слева — аккуратные, не пугающие роскошью домики, впереди, сколько видит
глаз, — череда пляжей, справа — холодноватый спокойный Атлантический океан.

Тут бы жить, да? Это даже не произносится.
Воздух теплый, вода прохладная, никто не купается, а они — когда еще вы%

берутся? — и вот уже оба в воде. Алеша отлично плавает, но ни движение, ни
холод не уменьшают его желания, он подплывает к Шурочке, которая стоит на
отмели, прижимается к ней, и Шурочка подчиняется: сначала от удивления пе%
ред его активностью, вообще — перед внезапно открывшимися возможностя%
ми, а потом — он ей тоже мил. Америка чопорная страна, но мальчик с девоч%
кой в обнимку невдалеке от берега вполне укладываются в рамки принятого, да
и вода не настолько прозрачна, чтоб уследить, что делается под ней.

Потом они доплывают до берега. Начинает темнеть, но Шурочка замечает,
какой у Алеши довольный вид. Сама она несколько удивлена случившимся. Осво%
бождения нравов у них на родине еще не произошло, во всяком случае, в их среде.
Но они не на родине. Переодеться, забрать Максима Максимыча и прочих деяте%
лей — и назад, в Бруклайн. Пока дошли до машины, небо стало темное, низкое.

Она у тети живет, он — у приятеля, Лаврика, по московским меркам неда%
леко. Бруклайн — пригород Бостона, фактически его часть. Алеша рассказы%
вает, как он летел в Нью%Йорк. Самолет был пустой — никто билетов не смог
достать, идиотская ситуация, идиотское у них с Шурочкой государство. Вот,
угораздило. В Нью%Йорке от сорок какой%то улицы до автобусной станции — не%
сколько жутких кварталов: проститутки, наркотики, порнография, видела? — Нет,
за ней тетя приехала в аэропорт. — А он повидал кое%что. Даже подумал: как
фамилия мордастого дядьки такого, из телевизора? — может, он был не осо%
бенно и неправ, когда расписывал здешние ужасы? — Она не смотрит полити%
ку. Зато у нее здоровенный негр на улице попросил мороженое лизнуть, когда
она сказала, что денег нет. — А у него, у Алеши, и телевизора не было, пока
мама была жива.

Разговор меняет свое направление: мамы нет, грусть. — Да, единственный
живой его родственник — это отец, но тому уже скоро семьдесят. А дед его —
представляешь? — родился в последние годы царствования Николая Первого. У
них в семье принято поздно рожать детей, пропускать одно поколение. Но ни%
кто, конечно, не обижается: могли и совсем не родить. Пусть лучше Шурочка
скажет: хочется ей перебраться сюда? Ему хочется. — Ей тоже, как всякому
нормальному человеку, естественно.
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Они сидят в машине перед тетиным домом. У него от разницы часовых по%
ясов начинают слипаться глаза. — Здесь так хорошо… — Да, очень, и незачем —
как это? — рефлектировать, рефлексировать.

«Ребята, в каком вы живете дерьме!» — скажет Лаврик в первый их общий с
Алешей американский день, когда выслушает его новости.

Было их трое друзей: Алеша, Лаврик и Родион. Лаврик уехал, вырвался, сра%
зу, как стало можно, и уже в состоянии в гости позвать, и зовет — обоих остав%
шихся, но Родион ехать не захотел. Неуютно Алеше у Лаврика: тот его наставляет
по мелким поводам, счеты сводит, московские, школьные. А у Алеши с собой —
шестьсот с чем%то долларов, на которые надо, как говорится, поездку еще оправ%
дать. И недавно умерла мать. Не так уж недавно — год, но это когда не твоя
мать, то кажется, что давно. При всем том приходится быть благодарным: за
еду, за жилье, за то, что машину дал свозить девушку на Кейп%Код. Противное
ощущение, будто ты своим другом пользуешься. А поездку он оправдал: с от%
цом, а потом и с Шурочкой они несколько месяцев жили на то, что Алеша при%
вез. Очень, надо сказать, не хватало денег тогда всем участникам этой истории.
Кроме, вероятно, Алешиного отца.

Вот Лаврик: перебивается какими%то курсами программирования, а живет
в основном на выигрыши в казино. Нацепляет дорогие часы (вернее, их имита%
цию) и в компании русских, таких же, как он, едет куда%то вдаль. Ничего слож%
ного: карты надо считать, которые вышли, и получаешь маленькое преимуще%
ство. И запомнить простые правила: когда прикупать, когда нет, когда увеличи%
вать ставки или, наоборот, выходить из игры. Не гадать, не стараться что%то
почувствовать. На эту тему и книги есть. Но это, конечно, не очень надежный
заработок — таких игроков уже выгоняют из казино.

Комнатка%студия Лаврика, они за столом, одновременно кухонным и пись%
менным, едят разведенную кипятком лапшу, и Лаврик, склонившись над ней
(большие уши, маленькая голова), объясняет про биржу, про акции. Рынок цен%
ных бумаг — самое сейчас перспективное. Все бросились на поиск стратегии,
дающей стабильный успех.

Алеша хмыкает:
— Философский камень, да? Из всего подряд делать золото?
Лаврик просит его не выпендриваться, не кривить рот. Тут серьезные вещи —

статистика, теория вероятности, линейная алгебра. Это вам не алхимия. Линей%
ную алгебру Лаврик упоминает с некоторой осторожностью: в математике, как
в спорте, в музыке, все знают, кто чего стоит, со школьных времен.

Шурочка улетает в Москву на день раньше него. Под руководством тети она
упаковывает багаж, Алеша его помогает взвешивать: каждый фунт имеет значе%
ние. Тайно от тети она рассовывает по закоулкам чемодана камушки — Бэлу и
Казбича, Вернера с Верой, княгиню с княжной — всю компанию.

Алеша просит:
— Дай и мне что%нибудь.
— Забирай осетина%извозчика.
Шурочка улыбается — белые зубы, черные волосы. Массу всего увозит она

из Америки — подарки, бумаги на грант по генетике, видеомагнитофон. И в
виде бластулы или гаструлы (ранние стадии развития зародыша) — будущего
сына Лео, зачатого в холодных водах Атлантического океана. Возможно, Лео
образовался несколькими днями спустя, в Бруклайне, пока Лаврик отсутство%
вал, но Шурочка склоняется в пользу морской, романтической версии. Ей лучше
знать.
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В Москве — сильное общественное напряжение, восемьдесят девятый год,
люди узнают много разнообразной правды. От мелкого, частного внимание пе%
реключено на гражданское, общее. Надо спешить, и они, Шурочка и Алеша, без
усилий соединяют две свои жизни. Даже вопрос о том, где им следует поселить%
ся — с ее ли родителями или у Алеши с отцом, — не слишком серьезен: жить
надо в Соединенных Штатах Америки.

Пока что, вероятно, разумнее было бы ей перебраться к Алеше: большая
квартира, есть комната его мамы, правда, сильно заставленная — половину ее
занимает рояль, на нем, вроде бы, играл Скрябин, но, во%первых, — подъезд, в
котором ужасный запах (неужели Алеша не чувствует?), а во%вторых, есть отец,
не заинтересованный в появлении рядом с собой еще чьих%то жизней.

Мамина смерть не сблизила Алешу с отцом. Она умирала долго: почти пять
лет от момента постановки диагноза. Комната завалена книгами и пластинка%
ми — по мере прогрессирования болезни их количество бесконтрольно росло.
Следовало бы выкинуть то, что никто уже не послушает, не прочтет, но кто это
сделает? Сохранить ценные книги, того же «Брокгауза» — мало в каком доме
есть полный комплект, — а все лишнее продать или выбросить. Но отец пере%
стал замечать этот рост предметов вокруг себя — рост предметов одновремен%
но с исчезновением людей. Уволился со всех работ, отказался от частных уроков
и полностью занялся учебником по гармонии — отец его пишет столько, сколь%
ко Алеша помнит себя.

Днем и ночью у отца в комнате бубнит радио — «Немецкая волна», Би%Би%
Си — их перестали глушить, но отец как будто не слышит приемника. Во всяком
случае, не обращает на него внимания. Отец занят учебником.

— Во всех этих строгих правилах про удвоения и задержания есть своя кра%
сота, — рассказывает Алеша Шурочке, и та кивает, подробней не спрашивает —
и к лучшему, ему трудно было бы объяснить, что это за такие правила. Дальше
элементарной теории музыки он не продвинулся, да и ту позабыл.

Музыку Алеша бросил, когда ему было четырнадцать лет. Родители спроси%
ли, чего ему не хватает для счастья, он честно сказал. Вероятно, и данных не
было, иначе они бы не позволили так поступить. Никакого счастья все равно не
последовало.

— Учебник будет совсем другой, чем те, которые есть, — продолжает Але%
ша. Надо, чтоб Шурочка уважала отца. — Студенты решают задачи, но они не
похожи на музыку. — Вот, он вспомнил, как говорил отец: — Надо изучать одно%
го композитора, другого, что один бы сделал с мелодией, что другой. Гармони%
зовать ее в стилях разных эпох, направлений. Понимаешь, да?

Шурочка понимает, но им невозможно жить вместе с его отцом. Она не про%
тивница быта, нет, несмотря на молодость она умеет создать уют. Но находиться
в квартире, где пахнет всем — плесенью, мусоропроводом, вчерашней едой, —
неприятно и неполезно ни будущему ребенку, ни Алеше, ни ей.

— Если б ты мог с ним поговорить…
О чем? О том, что надо дать место для новой жизни? Пожилого человека не

изменить. К тому же такого нетривиального. Алеша пробует вспомнить, когда
они последний раз разговаривали с отцом всерьез. Наверное, перед Алешиным
поступлением. Дома было уже так тяжело, что хоть отправляйся в армию.

Ходили слухи (затем подтвердившиеся), что после первого курса мальчи%
ков всех поголовно и заберут — тогда отправляли в Афганистан. Отец нашел
пожилого врача%нефролога, та поставила Алеше диагноз, научила, как комис%
сию обмануть.

— Боишься, что меня там убьют?
— Не только, — ответил отец.
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Он не хочет, чтобы Алеша стрелял в людей. На каждого погибшего солдата
и офицера в Афганистане приходится чуть ли не сотня убитых жителей — «голо%
са» отец в то время слушал внимательно.

— Разве это война? Геноцид, резня, карательная операция, как угодно. Дол%
жен сказать, Алеша, в моей жизни было много грустного, даже стыдного, как
почти у каждого человека, в особенности советского. Но в подобных вещах мы
не станем участвовать.

Вот такой разговор.
А теперь Алеша с отцом ведут почти бессловесное совместное существова%

ние. У одного молодая жена и планы уехать в Америку, у другого — понятно
что: неопрятная старость, нескончаемый учебник гармонии.

В первый вечер после Алешиного возвращения они сидели втроем на кух%
не: он, отец, Родион. Алеша не выдержал:

— Вы бы знали, в каком мы дерьме… — разморило его от вина и от того, что
не выспался.

— А мы всё ждем, когда ты нам это выскажешь, — засмеялся Родион своим
наполовину беззубым ртом.

От Родиона всегда, со школьных еще времен, исходило ощущение нравствен%
ной правоты. Теперь, по возвращении из Бостона, после встречи с Шурочкой,
Алеша увидел, на чем вся его правота держится, — на обделенности. Родион
никак не мог доучиться: он%то как раз послужил в армии.

— А что, много американцев звонит Лаврику? — спросил Родион. — А то он
мне на Новый год ответил: «Хелло».

Нет, Лаврику звонят только русские.
— Просто… там так хорошо, что хочется быть своим.
Отец сказал:
— Эмиграция — катастрофа, психическая болезнь.
Откуда он может знать? Он и за границей ни разу не был.
— А здесь оставаться — не психическая болезнь?
— Тоже болезнь, но другая какая%то. — Хоть бы Родион уже перестал свои

зубы показывать! — Родина — она для чего%то все же нужна.
Для чего%то, да. Для чего?

Таким был предотъездный период: с бессмысленными разговорами, оформ%
лением бумажек, интенсивным освоением английского, с волнениями по поводу
Шурочкиной беременности, одалживанием весов, ванночек и других вещей.

Наконец ребенок рождается, его регистрируют. Разногласий по поводу име%
ни нет. Лео, пусть будет Лео — имя красивое, короткое, международное.

2.

Много всего происходит за почти десять лет: первый зуб Лео, потом первым
же выпавший, первые слова, которые он произнес, крещение его в Москве, на%
кануне отъезда — по настоянию одной из двоюродных бабушек, она и выступи%
ла крестной матерью. Крестным стал, естественно, Родион. Но это опять%таки
все было — общее, которое неинтересно. Потому что интересно — единичное,
частное, вроде камушков на берегу, а младенцев тогда в Москве всех крестили.
По приезде в Америку еще и сделали обрезание. В Америке все мальчики оказа%
лись обрезанными, в то время имелись на этот счет свои медицинские сообра%
жения. Алеша с Шурочкой и подумали: пусть уж будет как все.

А Максим Максимыч с компанией лежат на стеллаже с книгами, как раз
рядом с Лермонтовым. В их собственном доме. Несколько лет как приехали, а

3. «Знамя» №6
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уже свой дом. Алеша теперь не Алеша — Алекс, на здешний манер, да и она не
Шурочка — Александра: следовательно, тоже Алекс, к чему эти многосложные
имена? Дома она, разумеется, Шурочка.

Существует много способов приобрести дом. Например, купить его, соб%
ственно, не выкупая: только проценты платить. А когда придет время, когда Лео
вырастет, то и дом станет дороже — продать его и найти себе на том же Кейп%
Коде что%нибудь небольшое, но у воды — так у них запланировано.

Алекс, которая Шурочка, устроилась в маленькую генетическую лаборато%
рию, ее зарплата почти целиком уходит на няньку для Лео, неизменно русскую —
за прошедшие годы у Лео сменилось несколько нянек, ни к одной из них у него
не возникло привязанности. Алекс%Алеша служит в средних размеров компании,
пишет программное обеспечение для игры на бирже ценных бумаг. Финансо%
вые результаты у компании превосходные, программы работают — теория слу%
чайных процессов, линейная алгебра, никаких чудес.

Жизнь семьи — в ежедневных совместных обедах (по%нашему — ужинах), в
том, что Алекс с Шурочкой каждую ночь ложатся вместе в постель, в отправке
Лео в школу и на дополнительные занятия, в приятном, без дурных запахов быте,
в праздновании семейных и некоторых государственных праздников — без па%
фоса, свойственного многим недавно приехавшим. Побывали в Италии (дваж%
ды), в Испании, Франции — это больше Шурочке интересно, и — польза для
мальчика. Алекс не ощущает потребности в путешествиях, ему и дома, в Босто%
не, хорошо.

«В Америку хотят многие, а в Царствие небесное никто не торопится, —
скажет, поглядев на них, Родион. — Да оно вам, как будто, и ни к чему, в таком
вы живете согласии». Родион однажды приедет к ним, но не задержится. Что%то
совсем свое интересует его в Америке, какие%то монастыри — Алекс с Шуроч%
кой и не думали, что в Америке сохранились монастыри. Родион теперь очень
набожен. Пусть. Перед отъездом произносил что%то про чадородие, мол, надо
бы вам, друзья, заиметь побольше детей. Благодарил, хвалил, но осталось тяже%
лое ощущение: он их что, осуждает?

— Ханжа он, твой Родион, — сказала Шурочка. — И Лео он не понравился.
Лео было тогда шесть лет. Двумя днями раньше Родион случайно пролил

ему на ноги горячий суп.
— Молодец, не расплакался. А Родион твой урод. И руку не умеет пожать.
Это правда: с рукопожатиями у Родиона всегда были сложности. Жал руку

вяло и как%то хихикая, будто делает что%нибудь неприличное.
— Мокрая курица, фу.
Не может быть никакого знания и правды на стороне человека с такими

руками, считает Шурочка.
— Пожалуйста, не расходись, — Алекс делает бровки домиком. — Родион

обещал приглядеть за отцом.
— Это нормальные вещи между товарищами. — Шурочка не унимается: —

И имя какое%то идиотское.
— А ты случаем не беременная?
— Нет, случаем не беременная.
А имя… — Алекс смеется:
— Не всем же быть Алексами.

Родион и правда обещал приглядывать за отцом, найти ему тетку — помощ%
ницу по хозяйству. Не так это просто, отец не хочет чужих людей, да и где эту
тетку возьмешь? Не в деньгах дело, не только в них, никто работать не хочет.
Странно такое слышать от Родиона.
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По субботам в одно и то же время Алекс звонит в Москву, и у них с отцом
происходит разговор, недлинный, примерно один и тот же. Отец жив. Тех де%
нег, которые посылает Алекс, достаточно. Он рад, что у Алекса все хорошо.

— У тебя не должно быть чувства вины, — говорит ему Шурочка.
Не должно, так не будет. Да и нет никакой вины. Отец даже в гости ехать не

хочет. Не силой же тащить старика.
Других интересов, кроме учебника, у него сейчас нет. Вот когда он допишет

его до конца… Еще надо будет издать. Странно: такая важная вещь, как гармо%
ния, говорит отец, сейчас мало кому нужна. Нет, он не жалуется, но не заметил
ли Алекс, что истина вообще теперь меньше интересует людей? Отец не хочет
вводить Алекса в лишние затруднения, но печатать учебник придется, видимо,
за свой счет.

Во всех смыслах по этому поводу можно не беспокоиться. И — права Шу%
рочка — не должно быть чувства вины.

Неделя за неделей, год за годом — одинаковые разговоры. Надо слетать в
Москву — самому его навестить, показать ему Лео, а то ведь это когда%нибудь
кончится.

Лео скоро исполнится десять лет, школа частная, дорогая. Лео любит выиг%
рывать, в своем классе он один из первых учеников, но все же не первый — вто%
рой%третий, как правило, — выигрывать любит не только он.

Важнейшая часть обучения — иностранные языки и спорт: в лучших уни%
верситетах страны первым делом обращают внимание на спортивные достиже%
ния. Лео невысок ростом, в Шурочку (она на физкультуре всегда была «послед%
няя, расчет окончен»), поэтому такие виды, как теннис, плавание, баскетбол,
для Лео исключены. Для здоровья — пожалуйста, но нужен настоящий успех,
поэтому с его выдержкой и честолюбием Лео должен заниматься единоборства%
ми. Бокс не для белых мальчиков, следовательно — борьба.

Худой, белозубый (и тут в мать), с карими глазами и длинными пальцами
(эти признаки Лео наследовал по отцовской линии), он похож и на Шурочку, и
на Алекса внешностью, а характером — трудно сказать.

Алекс спрашивает у Шурочки:
— Вот ты генетик, должна ответить: что сильнее влияет на человека — вос%

питание или наследственность?
— А на площадь прямоугольника что сильнее влияет — длина или ширина?
Умная у него жена.
Иногда Лео пугает родителей: недавно, чтобы произвести впечатление на

девочек, да и на мальчиков заодно, он открыл окно третьего этажа, сделал стой%
ку и так и стоял на руках, пока не прибежали учителя. Их позвали ребята: в шко%
ле принято все сообщать.

— Даже когда поругаешь его, накричишь, не сойдет с места, не отступит
назад, — отзывается о нем Шурочка не без гордости.

— Далеко пойдет, — говорят ее тетушки. — Если бы вы его родили в Амери%
ке, мог бы президентом стать.

Чего только не говорят про детей? А пока что жизнь Лео — это школа и
дополнительные занятия: русский язык, французский, борьба. Еще разговоры с
родителями.

С разговорами появляются сложности. Лео хоть и владеет русским, стал от%
вечать родителям по%английски. Все эмигрантские семьи переживают нечто
подобное, оттого и приглашают учителей.

— А как он маленьким хорошо говорил! — Шурочка огорчена.
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Они припоминают смешные словечки, которые произносил Лео. «Пикчу%
рескный» — про пестро одетого человека. А что? — могло бы такое слово суще%
ствовать. Или вот «нос мочится», это когда он болел насморком. Все родители
могут что%то такое рассказать про своих детей.

Скоро у Лео будет день рождения, придут мальчики, даже впервые — девоч%
ки. Одна из них — Юля со странной фамилией Караваев%Шульц — ему очевидно
нравится. Папа ее, Караваев, и мама, Шульц, — скрипачи, родили Юлю в Испа%
нии, потом сюда перебрались, в не самый лучший оркестр.

Юля — первая в классе, ее родителям трудно платить, им делаются послаб%
ления, настолько она талантлива. Именно ради Юли — первой ученицы и пер%
вой, надо думать, красавицы — Лео вверх тормашками стоял на окне.

По поводу этого происшествия выясняются некоторые подробности. Дети,
кто находился рядом, оцепенели от ужаса, кто подальше — побежал за учите%
лем, а Юля подошла к нему ближе всех, и Лео ей сказал по%французски: Tais:toi et
ne bouge pas. Почему нельзя было по%русски сказать: молчи и не двигайся?

Алекс спрашивает: а за ней, за Шурочкой, когда%нибудь ухаживали таким
способом? — О, ухаживали разными способами, в том числе самыми идиотски%
ми. Теперь зато ей приходится наблюдать мальчишеский идиотизм изнутри.

Что подарить Лео на первую его круглую дату? А чего он сам хочет?
Лео хочет перестать заниматься русским, ему больше не нужен русский язык.
Объявил — и ушел к себе. Алекс просит его спуститься в гостиную.
Лео спрашивает: а если бы они были выходцами из любой другой страны

второго или третьего мира?..
— Видишь ли… Культура там первый сорт, — Алекс показывает на полки

с книгами. — И наука, когда%то была. В смысле науки можно, конечно же, обой%
тись…

Сейчас он объяснит сыну, зачем действительно нужен русский язык.
— «Но я люблю, за что не знаю сам», — декламирует Алекс, — «ее лесов…»

«Ее степей…» Ах ты, забыл. «Разливы рек…» — Нет, совсем не помнит Алекс
этого стихотворения. — Ну, в общем, лесов, полей и рек, — смущенно смеется
он.

Вспоминает, как сам бросил музыку. Гены — великая вещь. Зубы у Лео бе%
лые%белые, он улыбается Алексу. Не зло, просто улыбается.

В одну из суббот отец не поднимает трубку. Не откликается он и на следую%
щий день. Родиона удается найти только к вечеру по московскому времени. Он
теперь какой%то паломщик или псаломщик, Алеша не понимает в этих делах.
Говорит: грешен, каюсь, давно у него не был и не звонил, паломническая поезд%
ка на прошлой седмице… Что еще за «седмица»? — Родион три недели не зво%
нил старику.

Еще день: Родион съездил, но никто ему не открыл. Ключ есть, он под ков%
риком, но дверь почему%то не открывается. Может, сломался замок. А может,
отец дверь закрыл на задвижку. — На какую задвижку? Мы никогда ею не пользо%
вались. — Это в Америке у себя вы можете не запирать дверь, а у нас жизнь
опасная.

Недотепа — права была Шурочка. Пусть милицию вызовет, пусть вышибут
дверь.

— И пытаться нечего. — Внезапно Родион проявляет твердость: милиция
действует только по заявлению от родственников.

— Свет в квартире горит?
Родион не помнит. Разве что%то меняется от «горит — не горит»? Снова ехать

туда смысла нет. В тоне Родиона слышится: он — тоже человек.
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— А соседи?
— А что соседи?
Алекс знает ответ: из%за музыки они у соседей были всегда на плохом счету.
И телефон работает. Родион проверил, позвонил на станцию. Как%нибудь

хватило ума. Алекс просит: давай не ссориться.
— Молиться надо, молиться, — твердит Родион.
Надо лететь в Москву — и срочно, но срочно не получается, виза нужна. Кто%

то передает слух, что всех уехавших восстановили в гражданстве — уезжали%то из
другой страны. Алекс пробует выяснить это в консульстве, он им пишет — по%
русски, получает ответ по%английски: виза нужна.

Одна надежда, что отец в больнице.
— Либо в каком%нибудь доме творчества композиторов, — успокаивает его

Шурочка.
Какой там дом композиторов…
Через восемь ужасных дней Алекс приземляется в Шереметьево.

Он проходит таможню, меняет деньги, садится в такси.
Невысокий плотный водитель — теперь это самый распространенный здесь

тип мужчин — везет его к дому. Родион приехать в Шереметьево не сумел: забо%
лел какой%то инфекцией. На улице холодно и темно: в октябре тут темнеет рань%
ше, чем в Бостоне.

Он с трудом узнаёт дом, хотя жил в нем — с шестьдесят пятого года, с рож%
дения. В окнах отца — свет, что плохо, наверное. Если бы отец находился в боль%
нице, он бы его потушил.

Ключ там, где всегда, под ковриком, Алекс вставляет его в замок. Рука дро%
жит, и пульс частый. Поворачивает замок, но открыть не может. Таксист — он
оставил его внизу — идет помогать. У таксиста тоже не получается.

— Задвижка. У меня бабка… — бормочет таксист.
Он не слышит его. Дверь заперта изнутри. Начинается дрожь, которая, ста%

новясь то сильней, то слабей, будет сопровождать все московское путешествие
Алекса.

В милиции он садится писать заявление. Выходит ужасно медленно: не пи%
сал ничего по%русски уже несколько лет, да еще от руки.

Милиционер смотрит на его мучения:
— Звони в МЧС, у них не такой геморрой… — Он имеет в виду: меньше

формальностей.
На ступеньках подъезда Алекс ждет эту самую МЧС, раньше и слова такого

не было. В милиции спросить постеснялся, а у таксиста — забыл. Совсем плохо
ему одному. Американский телефон не работает. И дрожь — внутренняя, вне%
шняя, всякая.

Подъехали. Парни лет двадцати пяти. Владимир и Стас.
Документов не спрашивают. Идут за ним.
— Вы же говорили — второй.
Он понимает свою ошибку: в Америке принято иначе нумеровать этажи.
— Простите, недоразумение. — Дает им ключ.
— Понятно, — говорит Владимир. — Понятно. Купюра есть?
Алекс протягивает первую, что попадается под руку, — сто рублей.
Владимир просовывает ее в щель, дергает. Открыть не выходит.
Алекс догадывается:
— Может, надо сто долларов?
Стас улыбается: нет.
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Алекс имел в виду, что доллары жестче, поэтому.
Ребята его правильно поняли. Нормально всё. Без обид.
— Но я ведь буду вам сколько%то должен, не правда ли?
— Никогда не отказываемся, — отвечает Стас.
Владимир прикладывает ухо к двери:
— Голоса.
Алекс тоже бросается к двери, слушает. Это радио. У отца всегда — радио.
Втроем они выходят на улицу, осматривают окно.
— Надо звонить на пульт, — Стас хлопает себя по карманам. — Курить кон%

чилось. У тебя есть, Володь?
Они говорят — нужна какая%то особая лестница. Лишь бы нашлась. Лишь

бы они его тут не бросили.
— Чего мерзнуть, — говорит Владимир, — пошли в дом.

Дрожь удалось немного унять. Он оглядывается. Разве всегда было так? Что
за миска в углу? Все какое%то жалкое. Стас вернулся: машина скоро придет.

Он слушает их разговор. То ли один Стас, то ли оба они собираются в ар%
мию. По контракту. Срочную службу отслужили давно. На Кавказ поедут. Тут%то
что делать? Тут же нет ничего.

— В каком смысле?
— Ну, нет ничего.
Наконец они говорят: коллектив. Вот что там есть. А тут нет. Тут каждый

сам. Слишком много всего для Алекса. Он все же спрашивает:
— А кто враг?
— Кто стреляет в меня — тот и враг. А утром я, может, у него пойду поку%

пать баранину на шашлык.
Вот так. Давно он не был в Москве? — Да, давно.
— Могут убить, — говорит Алекс.
В девяноста процентах случаев убивают тех, кто идет добавлять. Понятно? —

Чего уж там не понять? Не настолько забыл он русский язык.
— А прапорщик потом пишет матери: «Ваш сын погиб смертью храбрых».
— А чего он должен писать: «Бухой пошел за бухлом»? — хохотнул Стас.
Владимир строго посмотрел на товарища. Они знают, что обнаружат, когда

попадут внутрь.
Машина подъехала. Встали. Вперед!
Алекс со Стасом идут на третий этаж и едва успевают подняться, как квар%

тира вдруг оживает. Звуки бьющегося стекла, шаги. Дверь отворяется. На поро%
ге Владимир. Стоит, заслоняя проем:

— Стасик, давай милицию. Алексей, вам не надо сюда.
В ту ночь приезжало еще очень много людей. Кто%то ему потом помог посе%

литься в гостинице.
Так Алекс стал старшим в семье.

3.

Несколько лет проходят без приключений, и вот уже Алексу сорок два, как
и Шурочке. Конечно, найдется что рассказать в компании: как опоздали на са%
молет, или как тебя по ошибке приняли за известного скрипача, или как на лы%
жах катался и сломал лодыжку, и что нарисовала на гипсе Шурочкина родня,
когда навещала в госпитале.

На работе много всего: можно вспомнить, как уходил из компании, прихва%
тив с собой несколько человек, и как основал свою, как судился и удалось выиг%
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рать, можно коснуться и содержания деятельности, поисков философского кам%
ня, — Алекс с удовольствием пользуется старой своей метафорой, — но тут все%
го рассказать нельзя. Говорить о работе вообще не следует: секретность — обя%
зательное условие успеха в игре. А если уж зашла речь — не упоминать деталей,
не раскрывать карт. Отшучиваться, отделываться метафорами.

На рынке акций — в самом большом мировом казино — представлено не%
сколько тысяч компаний. Что именно они производят, не имеет значения. Важ%
но одно: их акции то падают, то растут, рынок волнуется, как океан. Правила,
по которым происходят его колебания, таинственны, их предстоит исследовать.
Ловлю в океане ведут и при большом волнении, и в штиль, и всегда малыми
партиями, чтобы не обнаружить собственного присутствия, рыбу не распугать.

Все чаще приходится видеть джентльменов под шестьдесят, которые прове%
ли свою жизнь на бирже: с поставленными голосами, элегантно одетые (малень%
кий Лео назвал бы их пикчурескными), раньше они продавали контракты на
апельсиновый сок, кукурузу, медь. Не нужны оказались теперь их умения пере%
крикивать других джентльменов, носить костюмы, выхватывать нужное из ко%
лонок цифр. Что им ответить, когда они просятся на работу? В их возрасте уже
не освоить линейной алгебры.

Алекс теперь владелец компании. Ежедневно они совершают сделки на сум%
мы в двести, триста, четыреста миллионов долларов. Эти деньги давно переста%
ли быть тем, чем призваны, — эквивалентом предметов или услуг. Тому, кто не
имел дела с такими суммами, не объяснишь. С деньгами обычными, которые
лежат в кармане или на личном счету, Алекс ведет себя бережно, он сохранил к
ним юношеское отношение — их было мало тогда. А большие деньги — те, что
он каждый день забирает и вкладывает, — это абстракция, свободные члены
математического уравнения. И потому временные проигрыши в несколько мил%
лионов огорчают Алекса не сильней, чем неожиданно дорогое мороженое в аэро%
порту. Он любит свою работу: алгоритмов на все случаи жизни написать нельзя,
приходится их подчищать, совершенствовать. Теперь это можно делать, даже
не одеваясь, из дома — верней, из домов: их у Алекса с Шурочкой стало два.

Один, они его называют старым, — неподалеку от Бостона, в Ньютоне, дру%
гой — естественно, на Кейп%Коде, сбылась мечта. У океана, небольшой снару%
жи, просторный внутри. С вторым светом. Наверху по периметру: спальни Лео,
Алекса с Шурочкой, комната для гостей, кабинет Алекса. Они могли бы себе
позволить квартиру в Риме, Милане или Венеции и даже, наверное, сразу во
всех этих трех городах, но, где бы он ни оказывался, Алекс скучает по Новой
Англии — по двухэтажным домикам, зеленым прямоугольникам с номерами до%
рог, по понятной доброжелательности — на предсказуемом расстоянии между
людьми.

В новом доме Алекс с Шурочкой бывают наездами: вот Лео окончит школу,
уедет в университет, тогда они там устроятся более основательно. А пока Шу%
рочка перевезла на Кейп%Код коллекцию камушков: Максима Максимыча, Бэлу,
Грушницкого — Шурочка все еще помнит, кого из них как зовут. Семейные тор%
жества, обеды с участием ее родственников тоже постепенно переезжают сюда:
все любят Кейп%Код.

В свете успехов мужа Шурочкина профессиональная деятельность оказалась
мало нужна, и она ее постепенно оставила. Ей хватает семейных дел. Думала
заняться благотворительностью — говорят, у нее хорошие организаторские спо%
собности, — но время еще не пришло. Сейчас, когда Лео вырос, самый большой
ее интерес — путешествия.

Шурочка любит Европу, в особенности Италию. Однажды она едет туда с
одной из тетушек — с той, у которой останавливалась в восемьдесят девятом и
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которая там никогда не была. Нельзя допустить, чтобы тетушка так и не увида%
ла Италии.

Шурочка по%прежнему привлекательна, сорока ей не дашь, в путешествиях
за ней ухаживают мужчины, некоторые — отнюдь не по%идиотски, но она верна
Алексу. Тот ведь их любит — мальчика и ее. Возможно, не очень творчески, если
так можно сказать, без той спонтанности, которая, как ей кажется, одна и могла
привести к зарождению Лео, но ведь Алекс всего себя отдает, чтоб они были
счастливы, так?

Шурочка едет в Италию, а по возвращении показывает Алексу фотографии.
Кладбище, русская часть. Ухоженные могилы, плиты GOLITSYN и TROUBETSKOY, ла%
тинскими буквами, и неожиданно чуть поодаль — заброшенная, покосившаяся
ВЕРА ГОЛУБЕВА, кириллицей. Фотография не может всего передать. Шурочку эта
самая Вера Голубева очень тронула. Кириллица, она соскучилась по кириллице.
Алексу это не кажется большой бедой.

В отсутствие Шурочки у него опять побывал Лаврик. Каждый его приезд
оказывается испытанием, но если у тебя много денег, надо уметь терпеть.

— Могли ли мы, простые московские мальчики?.. — начинает Лаврик, запи%
хивая в рот еду. Он уже, что называется, под газком. Забыл, что хотел сказать. —
Будь здоров! — Лаврик пьет за рулем много больше, чем тут позволено. — Ста%
ричок, помнишь, как я кормил тебя китайской лапшой?

Алекс ничего не забыл. Уши у Лаврика становятся красными — то ли от
выпитого, то ли потому, что опять ему нужен совет. Скоро он скажет: «Я должен
попросить твоего совета». «А потом моих денег», — захочется ответить Алексу,
но он не станет так говорить, даст.

— У меня теперь очень левые убеждения, — заявляет Лаврик.
В чем они состоят? В неуважении к чужой собственности? В том, чтобы не

отдавать долгов? Алексу надо поскорей попрощаться с Лавриком и вернуться к
работе, но они говорят обо всяких посторонних вещах, причем Лаврик все вре%
мя на него обижается:

— Естественно, наличие денег делает твои суждения более вескими…
Надо перетерпеть и это. Однако замечания Лаврика неприятны: все%таки

главное в Алексе то, что он математик. Хороший прикладной математик, да.
Лаврик переходит к делу: он попал тут в одну историю… Глупую, не хочется

говорить. Короче, угрожает тюрьма. Лаврик надеется, что по болезни его все%
таки не посадят. Он, кстати, сильно разочаровался в Америке.

Какая у него болезнь? — Псориаз.
— Есть специалисты, из наших с тобой соотечественников, справку сделают.
И он обещает больше не беспокоить Алекса, не приходить.
После получения чека у Лаврика сильно улучшается настроение:
— По гроб жизни обязан.
Алекс пропускает его вперед:
— Надеюсь, все%таки не по гроб.
Он смотрит, как отъезжает Лаврик — в прошлый раз тот опрокинул мусор%

ный бак, — и думает, что таких друзей, как Лаврик и Родион, у него уже не по%
явится. Хоть оба и оказались засранцами.

Вдруг вспоминает эпизод, случившийся через несколько дней после похо%
рон отца.

Они с Родионом условились встретиться в центре Москвы — разумеется,
возле какого%то храма, — пойти на квартиру, вещи поразбирать, одному ему
было заходить в нее жутковато. Как ни тяжело полагаться на Родиона, кроме
него просить было некого. Алекс явился раньше назначенного, замерз и зашел в
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магазин, где торгуют церковными принадлежностями. У зеркала стоял Родион
и примерял высокую фиолетовую шапку. Увлекся настолько, что не замечал вок%
руг себя ничего.

— А покажите%ка еще вон ту камилавочку, — попросил Родион.
Шапка, которую он держал в руках, была явно не первой из им примерен%

ных. Над прилавком висело много других шапок, в том числе круглых, богато
украшенных.

Продавщица о чем%то стала спрашивать Родиона недобрым голосом.
— Я ищу подарочек батюшке, — перебил ее Родион. — У него такая же го%

лова, как моя! Такой же размер!
На лице у Родиона появилось то особенное выражение, которое Алекс, как

оказалось, помнил с ранних школьных времен: таким становилось его лицо,
когда Родион врал учительнице. Испорченные зубы, нравственная правота —
это пришло потом. Алекс вышел, стал ждать на улице. Тогда он не мог застре%
вать на таких впечатлениях, а сейчас — сколько уже? — шесть лет прошло —
вспомнил вдруг.

Лео разочарован родителями.
Во%первых, они не очень хорошо говорят по%английски, у обоих акцент.

Подумаешь, говорит Алекс, акцент только делает речь более выразительной. Лео,
видите ли, не любит, когда язык коверкают. В школе его научили британскому
произношению — заслушаешься, некоторые слова он произносит так, что и ро%
дителям не понять.

Во%вторых, Алекс с Шурочкой — люди малоспортивные. Когда Алекс сло%
мал лодыжку, то, по словам Шурочки, Лео ждал, что, как только нога заживет,
они снова встанут на лыжи и поедут кататься с гор — что%то там доказывать. Лео
было тогда четырнадцать.

— Если что и можно доказать таким образом, то только свою глупость, —
откликается Алекс.

Мало кому из родителей удается не раздражать детей.
У Алекса с Шурочкой тоже имеются к Лео претензии. В частности, Шурочку

расстраивают его выходки по отношению к Юле. Никого, кроме нее, Шурочке
рядом с Лео видеть не хочется, как она ни уверяет себя, что сводничество —
дело бесперспективное.

Очень ей понравилась Юля еще на том, историческом, дне рождения, нака%
нуне которого Лео бросил русский язык. «Ты смеешься, как моя лошадка», —
сказала ей Юля, первая ученица и, правда, красивая девочка. Шурочка играла с
детьми в «Монополию», ей против ее желания везло, и она старалась как%ни%
будь смухлевать, чтоб не выиграть. Они с Алексом выпили вина, и Шурочка дей%
ствительно много смеялась.

Что же касается сводничества, то перспективы есть. Когда детям наступает
пора ходить на свидания (между пятнадцатью и шестнадцатью), родители с раз%
ных сторон их привозят — в кино, например, или в парк: без машины переме%
щаться между пригородами невозможно, а водят только с шестнадцати. Родите%
ли разъезжаются, а по окончании свидания разбирают детей по домам. Некото%
рые пары взрослых даже вместе сидят в соседнем кафе, но ни Алексу с Шуроч%
кой, ни Караваеву с Шульц такие сближения не по нутру.

В один из вечеров Юля, родственная душа, зовет Лео на итальянский фильм.
Шурочка привозит Лео к кинотеатру. Вот отъехала машина, в которой доставил
Юлю кто%то из ее родителей, у них одна машина на всю семью, ее легко опоз%
нать по разбитому правому заднему фонарю. А вот и Юля у входа в кино, наде%
вает узенькие очки, всматривается — где ее друг? И тут Лео — он сидит на перед%
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нем сиденье — внезапно сползает вниз, командует: стоп, высаживай. Вышел,
спрятался в тень. Давай, разворачивайся и уезжай. Пусть Юлечка подождет, по%
выглядывает — очевидно, таков его план.

— Сама говорила: мальчишеский идиотизм. — Алекса если что и тревожит
в Лео, то его академическая успеваемость.

Нужно хорошо сдать экзамены и наплевать на спорт. Они по неопытности
переоценили его значение.

Успехи в борьбе хорошие, но не такие, чтобы на многое претендовать. Лео
вдруг вырос, стал тяжелее, ему пришлось перейти в средний вес — сразу на две
категории вверх, и там оказалась серьезная конкуренция. Разумнее сосредото%
читься на учебе, бросить спорт, раз с его помощью не попадешь в хороший уни%
верситет, но Лео не хочет уходить из секции.

— И чего он в этой борьбе нашел? — Алекс как%то побывал на соревновани%
ях: потные парни обнимают, сжимают друг друга, стараются повалить, потом
продолжают возню на полу.

Шурочке тоже борьба не нравится. И зачем, спрашивается, продолжать? Она
поняла Лео так: лучший момент — когда ты терпишь, терпишь, даже, может,
немного проигрываешь, а потом чувствуешь — все, он сломался, поплыл, твой
соперник, сейчас ты его дожмешь. Странное удовольствие.

— Хорошо, хорошо, пускай, — будто кто%то спрашивает мнение Алекса.
Вырос их мальчик — своя машина, свой заработок: то спасателем в парке,

то кем%то еще. Тем и сильна Америка — дети богатых людей тоже начинают с
нуля.

И вот уже Лео в последнем, двенадцатом классе. Многие его сверстники
устроились официантами, библиотекарями, инструкторами по теннису. Лео
по вечерам следит за порядком в каком%то кафе, двадцать долларов в час. Стран%
но, что взяли, ему только в мае исполнится восемнадцать. Посетители — люди
довольно смирные: максимум насилия, которое приходится применять, — по%
жать человеку руку, посмотреть в глаза. Шурочка представляет картину: ночь,
луна, пивной ресторан, Лео выводит нарушителя на слабо освещенную улицу.
Хорошо, что школа подходит к концу, скоро Лео, будем надеяться, поступит в
университет, начнется другая жизнь. Хорошо бы еще девочку Юлю не обижал.
Ей, между прочим, дали рекомендацию в Гарвард, а Лео — нет. Как%то он это
переживет?

Школа закончится через несколько месяцев, а чем он займется, Лео, видимо,
не решил. Может быть, сразу никуда не пойдет, осмотрится. Шурочка говорит:

— Хоть с армией не возникнет проблем.
Ни тяги, ни способностей к естественным наукам у Лео нет, к гуманитар%

ным тоже. Наверное, выберет что%то техническое. Может быть, юридическое.
На худой конец — школа бизнеса. Единый экзамен написал не блестяще.

Алекс трезво оценивает ситуацию:
— На Гарвард не тянет, скорее — на «Керосинку». Здешние «керосинки» тоже

вполне ничего.
Есть сотни университетов, куда его могут взять. А он в какие подал? Лео

запирается в своей комнате, рассылает письма. В Гарвард и еще в пять или шесть
громких мест. Всё сам.

— Кто бы ему объяснил, что это глупо, в конце концов? Друзья у него есть? —
Алекс запутался, он огорчен.

— Кто%то есть. То ли с борьбы, то ли из этого… заведения. — Шурочка тоже
огорчена.
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Юлю, между прочим, в Гарвард приняли, это стало известно уже в феврале.
И во много других мест — чуть ли не всюду, куда подала. Шурочка очень рада за
Юлю, искренне. А Лео надо учиться проигрывать.

Куда он все же отправится? — Он скажет, когда время придет. Всё.
— Давай оставим его в покое, — предлагает Алекс, — пусть сам разбирает%

ся. Не даст он себе помогать.
И не дожидаясь ответа от Лео, они переселяются на Кейп%Код. Май, у них

под окнами что%то уже цветет — магнолии и всякие другие деревья, Алекс ни%
когда не помнит, как они называются.

4.

Есть вещи, которые забыть невозможно: купание с Шурочкой в восемьде%
сят девятом, поиски отца в двухтысячном. И то вторжение Лео с товарищем к
ним на Кейп%Код в июне две тысячи восьмого года Алекс тоже будет помнить
всегда. Но за две или три недели до этого у них неожиданно появляется Юля.

Подъезд к дому выложен галькой, она скрипит под колесами, Шурочка вы%
глядывает в окно. Юля, надо же! Она думала, это Лео.

— Ой, Лео тоже приедет? — Юля пытается скрыть волнение, но она всегда
была искренней девочкой.

С ними Юля разговаривает на русском. Вообще%то она заехала попрощать%
ся: послезавтра выпускной бал, а на той неделе она улетает в Испанию — там
живут ее бабушка и прабабушка, очень старая, никого уже толком не узнает. А
потом — Гарвард, другая жизнь. Школа, детство закончились.

Трогательно: Юля ради них проделала такой путь — все%таки полтора часа.
Скоро Лео приедет, они пообедают.

У Юли в глазах появляется жалкое, просящее выражение — конечно, было
наивно думать, что она здесь ради них с Алексом. Да, Лео приедет забрать кос%
тюм для выпускного вечера, Шурочка отдавала брюки подшить. А Юля в каком
платье будет? Есть фотографии?

Опять Шурочка говорит не то? Оказывается, Лео не будет танцевать с Юлей,
он пригласил Джоан.

Джоан — хромая, одна нога у нее сильно короче другой.
— Никто не хотел ее приглашать, — голос Юли дрожит, срывается. — Очень

благородно с его стороны, да?
Лучше оставить ее в покое, пусть посидит. Может, сока или воды? — Спаси%

бо, она просто так подождет.
Юля выходит в смежную с гостиной комнату, подходит к книгам. Она не

решалась раньше спросить: это что за камушки?
Это не просто камушки, а очень дорогое для Шурочки воспоминание. Для

них с Алексом. Показывает:
— Вот княжна Мэри, вот доктор Вернер, а это Янко%контрабандист…
Юля не понимает, о ком идет речь. Неужели она не читала? Как могло такое

произойти? Сейчас мы это поправим. Шурочка достает книгу: устраивайся
поудобней, тебе предстоит огромное наслаждение. Как раз, пока они ждут… А
Шурочка займется обедом. Как Юля относится к ризотто с говядиной и шампинь%
онами?

И вот проходят еще полчаса и час. Приближаются сумерки, Алекс спускает%
ся вниз — пора бы перекусить. Что%то Лео задерживается.

— Тсс, тихо, не мешай девочке. — А Лео она сейчас позвонит.
Хорошо, что догадалась подняться наверх.
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Ах, его Юля ждет! — Шурочке кажется, что она слышит свист тормозов. Нет,
Лео не приедет сегодня. Костюм — потом.

— С университетом что%нибудь определилось? — кричит Шурочка.
Скоро, очень скоро они узнают. Отбой.
И как теперь Юле сказать? Да так и сказать, чего уж там.
Юля захлопывает книгу, встает. У нее выступают красные пятна на лбу.
Алекс спрашивает: как книга, нравится? Она не могла, конечно, ее прочи%

тать за час, пусть забирает с собой. Они будут рады подарить ей Лермонтова.
Нет, нет, Юля не возьмет подарок.
— Скажите, — спрашивает она, — это дорогая книга?
Алекс не понимает, что произошло. Почему она плачет?
Шурочка подсказывает:
— Из%за бабушки. То есть прабабушки. Юля, Юлечка, все будет у тебя хо%

рошо.
Прыгнула в машину, уехала.
Дорогая ли книга? Странный вопрос.

Жара в том году началась раньше обычного, и Лео с товарищем, войдя в
дом, немедленно просят пить. Воды со льдом. Простой воды.

Лео называет имя своего спутника, но у Алекса с Шурочкой оно сразу выле%
тает из головы. Джон, кажется. Или Джордж. Неловко переспросить. Стрижен
наголо. Уши у него выдающиеся.

Попили воды. А теперь — внимание, всем сесть.
— Барабанная дробь, — ухмыляется этот самый Джон или Джордж.
Кажется, Лео нервничает. Нет, ничуть. Поздно нервничать. Они хотели

знать, куда он дальше пойдет? Так вот, — пауза — его сегодня зачислили в Воен%
ную академию. Известную как Вест%Пойнт.

Услышав новость, Алекс с Шурочкой наклоняют головы, боятся друг на дру%
га взглянуть.

Лопоухий нарушает тишину первым:
— Они у тебя языки проглотили от радости.
А этот зачем здесь? Чья идея? Откуда взялся Вест%Пойнт?
Уже нет никакой разницы. Лео сделал свой выбор. Это его решение. Алекс с

Шурочкой смотрят на сына и на его товарища: если кто%то один и имеет тут
власть, то этот один — Лео.

Между прочим, обучение бесплатное. Лишь в том случае, если Лео уйдет из
армии, деньги надо будет вернуть.

При чем тут деньги? Это что же, только сегодня выяснилось — про Акаде%
мию? — Окончательно — да.

Лео повернулся к ним в профиль, смотрит в окно. Выглядит просветленным,
ясным. Решение принято. Деньги не все решают, они действительно ни при чем.
Лео выдержал все вступительные испытания.

Испытания?
Лопоухий опять тут как тут:
— Подтягивания — восемнадцать раз, отжимания — семьдесят, приседа%

ния — семьдесят…
— Семьдесят, — повторяет Алекс растерянно. Он не знает, за что зацепить%

ся, о чем спросить. — За какое время?
Лео кивает: резонный вопрос. Так сказать, поддержал отца.
— За минуту. — Друга его не сбить. — Бег по пересеченной местности…
Алекс откашливается:
— А вас?.. Вас тоже можно поздравить?
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Нет, Лопоухий не прошел в Академию, но поздравить — да. Судьба реши%
лась. Определенность — самое главное. А уж ради той встречи, какая сегодня
была, можно все что угодно выдержать. Встречи с тем, кто проводил собеседо%
вание.

— Тридцать лет в армии! Взрывали его — семьдесят пять раз! Понимаете?
Семьдесят пять! Все погибли, с кем начинал служить! — Лопоухий и правда нахо%
дится под впечатлением: — Но главное, как он концентрируется на тебе. Пока ты
рядом, он твой. Весь! При нем нельзя изворачиваться, хитрить. Такой укол, —
показывает на грудь, — и ты понимаешь: он видит все, что у тебя там написано!
Даже то, чего ты сам про себя не знал!

— Что же он, этот ваш… — спрашивает Алекс, — какой%нибудь генерал?
Ох, как нехорошо посмотрел Лео на Алекса!
Друг его, однако, не останавливается:
— В том%то и дело — даже не офицер! Сержант%майор! Есть такой чин.
Лео поворачивается к товарищу: его родителям, вероятно, не слишком ин%

тересны подробности. Но тот рассказывает взахлеб:
— Пошел в армию простым рекрутом. Представляете, какой путь? Рядовой,

рядовой первого класса, капрал…
Алекс прикрывает глаза.
— Все хорошо? — тихо по%русски спрашивает его Шурочка.
Да, просто свет. Солнце яркое.
— …Сержант, штаб%сержант, мастер%сержант…
Шурочка встает с места, прикрывает жалюзи.
— …Первый сержант, команд%сержант… — Наконец, с торжеством объяв%

ляет: — Сержант%майор сухопутных войск!
Алекс вздрагивает. Такое впечатление, что сержант сейчас вломится в дверь.

Со своими медалями и протезами.
Шурочка спрашивает Лопоухого:
— И каким же образом определилась ваша судьба?
Сержант%майор сказал, что он должен пойти в армию рядовым.
Вот как. А Лео? Что он Лео сказал?
А Лео он предрек огромный успех. И не только в армии. Лео может стать

верховным главнокомандующим, так он думает.
— Не%е%ет, — Алекс вдруг оживляется. — Только не верховным главноко%

мандующим, Лео родился в другой стране! Кого вы наслушались, мальчики? —
Алекса вдруг развезло. Он смеется, но смеется один.

Нет%нет, у него не истерика. Просто удачно вышло — про верховного глав%
нокомандующего. Но в сегодняшнем разговоре это был последний его успех.

Напряжение идет на убыль.
У них там много всего в Академии. Там, между прочим, и девушки учатся.

Немного, но есть. Вообще там — всякое разное. Кино, философия. Водное поло.
Еврейский хор.

Алекс пробует вспомнить: есть в еврейской музыке многоголосье? Ладно,
не идет к делу. Поют в унисон.

— Хорошо, Лео, но ты ведь не в хор устраиваешься петь. Могут отправить
куда%нибудь. В тот же Афганистан.

Отвечает опять Лопоухий. Кто его спрашивает?
Могут, говорит, еще как. Больше того, сам он мечтает туда отправиться. Не

хотелось бы, чтоб операция кончилась, пока он не успеет там побывать.
— Но ведь вам придется… — Шурочка никогда не касалась подобных тем. —

Вам придется стрелять, убивать людей?
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Она, может, хочет сказать, что и армия не нужна? — Лопоухий довольно
развязно обводит глазами дом:

— Лучше будет, если вас всех замочат тут, а?
Она вообще — следит за политикой?
Шурочка встает с места: нет, не следит.
Лео трогает товарища за руку. Смысл ясен — пойди покури.
Они должны простить его друга, у него очень правые убеждения.
Когда Лопоухий выходит на улицу, а Шурочка — в соседнюю комнату, Алекс

все%таки говорит:
— Ты должен иметь в виду, если что… Можно заплатить и за год, и за два, и

за сколько надо, пойти в нормальный университет. Идея самостоятельности…
Независимости… — Алексу кажется: если удастся сосредоточиться, он найдет
что сказать.

Он, Алекс, мечтал и мечтает… — О чем? Лео даже ленится спрашивать. — О
чем%то другом. Надо пересказать ему собственный разговор с отцом. Какой тог%
да год был — восемьдесят третий, наверное? Тут очень хорошо все работает,
думает вдруг. Не с его, Алекса, темпераментом можно переубедить человека,
пусть он даже твой сын.

В эту минуту Шурочка стоит возле полки с камушками, переводит дыхание.
Страшно рассуждать о каком%то выборе. Типичная демагогия, думает она, муж%
ская, тупая. Что%то несопоставимое. Ни с их жизнью, ни с чем.

Отдышалась немножко. Надо бы перед расставанием что%нибудь на память
ему подарить. Вот — Максима Максимыча. Рябой, с выщерблинами — если здесь
просверлить тоненькое отверстие, можно на шее носить. Шурочка знает, как
Лео поступит с Максимом Максимычем: не поймет, кто такой, рассмеется, заш%
вырнет подальше, сразу, как выйдет за дверь, — в океан.

Шурочка медлит, потом идет к мужчинам, в гостиную.
— Не получилось? — одними глазами спрашивает у Алекса.
Лео перехватывает ее взгляд, улыбается матери: нет.

После отъезда Лео с товарищем они какое%то время молчат. Потом Шуроч%
ка говорит:

— Мало у нас детей.
— А были б еще, — отвечает Алекс, — они бы тоже отправились в Афганистан.
Кроме Шурочки, у него теперь никого нет. Алекс знает: так это и останется

до конца — его ли, ее, все равно.
Надо бы привить ему вкус к путешествиям, думает Шурочка. А то впереди

не жизнь, а сплошной эпилог.

5.

Прошло два с небольшим года. Лео почти не звонит. И не любит, когда сами
они звонят. За каждую отличную оценку в Академии начисляют баллы, на них
покупается право не стричься, не убирать комнату, ходить в увольнительную.
Лео стрижется коротко и порядок всегда любил, так что накопленный капитал
он, вероятно, тратит на увольнительные. Возможно, приедет на День благода%
рения. На прошлый не приезжал. То ли был наказан, то ли болел, то ли куда%то
еще отправился. Подробности неизвестны. Это его, Лео, жизнь.

А ведь, в сущности, и не ссорились.

Алекс теперь слушает много музыки. Приобрел рояль.
— Не худший способ преодолеть кризис среднего возраста, — так он ком%

ментирует свои занятия.



МАКСИМ ОСИПОВ КЕЙП�КОД  |  79ЗНАМЯ/06/13

— Лучше бы завел себе девушку.
Он что же, совсем плохо играет? — Нет, не плохо, но Шурочка может позво%

лить себе пошутить: опасаться ей нечего.
На самом деле он даже для любителя играет неважно. Жалуется, что пальцы

не слушаются. С теми пьесами, которые когда%то знал, ему теперь, конечно, не
совладать. Подолгу надо разбирать текст, трудно учить наизусть, но, может, все%
таки были данные? Какие%то были, у всех какие%то данные есть. В любом случае
сожалеть не приходится: кем бы он стал? Кем%нибудь вроде Юлиных родите%
лей? У них%то, наверное, получше, чем у него, были данные.

Рояль он поставил так, чтобы из%за него видеть воду. В ноты надо смотреть
и на руки, а не любоваться на океан. А, ладно, Алекс не профессионал. Макси%
мум, на что он может рассчитывать, — доучить «Овец» до такого уровня, чтобы
играть их себе самому и Шурочке. «Пусть овцы пасутся мирно» — одна из самых
любимых им пьес. Он смотрит один голос, другой. Полифония — сложная вещь.
Алекс помнит, как мать играла этот хорал и как отец ее слушал — оба такие
старые, они всегда казались Алексу старыми. Однажды, переставляя с места на
место коробки с бумагами, нашел фотографию — за роялем мама, сзади отец
стоит. Вероятно, сам и снимал. Здесь родители не кажутся особенно старыми.

Сейчас, когда у Алекса есть много денег и времени, да и тело еще не дает о
себе знать, он все больше задумывается над общими вопросами. За что человек
отвечает сам, а за что — родители? Вообще, отвечает ли? Если да, перед кем? Но
никакого способа придумать решение у него нет, и, приходя ему в голову, эти
мысли только портят Алексу настроение. Когда что%то огорчает его или злит,
Алекс теперь ужасно морщится. Кожа собирается в складки — вокруг глаз, носа,
рта: в этом процессе участвуют все лицевые мускулы.

— Больно смотреть, — говорит Шурочка, если он задумывается при ней.
В конце сентября (воздух теплый, вода холодная) они однажды выходят на

океан.
Алекс спрашивает:
— Знаешь, кого мы родили с тобой?
О, да. А он только сейчас додумался?
— Ты ведь девочкой была в него влюблена.
Шурочка разувается, наступает на теплые камушки, шевелит их ногой.
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Борис Херсонский

Мёртвое море

* * *

Здесь мы отчасти и знаем всё лишь отчасти.
По лужайке ходит ягнёнок облачной масти.
Мёртвое море ведёт себя как живое —
снаружи блестит, а изнутри — пустое.

Ни рыбы в нём нет, ни медузы, ни краба,
у самого дна — густая, тяжёлая рапа.
Снимает порчу и сглаз, исцеляет недуги,
растворяет детские страхи%испуги.

Здесь мы отчасти и знаем всё лишь отчасти.
По власти земной судим мы о небесной власти.
Небесных владык земными мерками мерим.
И верим Богу не больше, чем кесарю верим.

Да, ясно нам, что власть Господня незрима.
Но так же незрима и власть императора Рима.
Тут он — только статуя. Пред ним возжигают ладан,
и нас заставляют кланяться идолу, будь неладен.

Здесь мы отчасти и знаем всё лишь отчасти.
Павел ладит палатку. Пётр починяет снасти.

* * *

в старость входим как в воду уж так холодна
что остаётся быть ещё холодней чем она
хорошо пока достаёшь ногами до дна

но дно из%под ног уходит крутой наклон
гонит к милому берегу волны порывистый аквилон
на голубом небосводе ни одного пятна
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о если б на совести так же но не судьба
терновый венец не сдуешь как прядку волос со лба
далеко впереди пароход с красной полоской труба

и ангел хранитель младенец крылат и глумлив
сверху глядит на твой безнадёжный заплыв
вдоль горизонта скользят многовёсельные гроба

какое печальное зрелище впрочем давно
зренье мутится как в глухонемом кино
экран вертикальное белое полотно

изображение растворяясь уходит в свет
свет постепенно меркнет и свету вслед
сознание тоже тускнеет куда же оно

* * *

лесные пожары пошли на пользу нашим местам
вывелись волки и лисы а кроликов развелось
в отсутствие хвои раздолье траве и кустам
и городок отстроился правда что вкривь и вкось

но всё равно люди живут строят дома и хлева
колодцы в каждом дворе церквушка стоит на холме
высоко поднялись колосятся в поле хлеба
молодёжь при своих интересах старики не в своём уме

может помнят высокий огонь сметающий всё на пути
как стояли в реке ждали по горло в воде
как дышали дымом теснит до сих пор в груди
а кто надышался тех и не сыщешь нигде

как стояли по горло в воде а не могли глотнуть
как потом ходили среди руин пытаясь найти хоть знак
хоть след хоть зацепку как после в путь
за милостыней отправились и собрали Бог знает как

как пели по сёлам про адский огонь и про тех
кто не жалел копейку для тех кто ещё в миру
истребил в пожаре гордыню и всякий грех
который застит глаза на пути к добру

погорельцев и нищих тут не обидят к столу пригласят
нальют похлёбку насыпят кашу или иную снедь
потому что погоды жаркие и тучи низко висят
душно будет гроза как видно и нам гореть

* * *

Старуха размоченный хлеб крошит посреди двора
на потребу серым воробушкам и медленным голубям.
Птиц, конечно, разгонит соседская детвора,
но птицы снова слетаются. Каждый день — полупьян

банщик бани номер четырнадцать садится на табурет
у входа в учреждение, где моется весь криминал.
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Похож на товарища Пельше — хоть нарисуй портрет,
а тоже прикармливал птиц — пальцами переминал

мокрый мякиш, поглядывая исподтишка
на рабочих девок, что через двор идут
всё туда же, в баньку, небось, ублажить дружка,
всякий знает, чем девки занимаются тут.

Почитай целый год, как цветами завален двор.
Вот и сейчас плечистый в плаще притащил букет.
Год назад тут был застрелен известный вор
в законе, который есть, а не в том, которого нет.

Какие розы в апреле! Нет им цены!
Багровые, крепкие, ладные — Боже мой!
Грех такие на ночь оставлять у стены.
Как стемнеет, старуха унесёт их к себе домой.

А утром стульчик складной вынесет на крыльцо
и будет сидеть, поглядывая по сторонам.
У неё хорошая память — знает девок в лицо.
А была б разговорчивей — знала бы по именам.

* * *

Сидит неподвижно, смотрит на поплавок.
безветрие — лист ивовый не дрогнет. С рассвета — жара.
Это даже не озеро — пруд, он же — ставок.
Над зеленоватой поверхностью мельтешит мошкара.

Рыбы сроду тут не водилось. Да и людей в селе
раз%два и обчёлся. Дома заколочены сплошь.
Трудно укорениться в этой бесплодной земле.
Скорее скучно, чем страшно, лечь в неё, как умрёшь.

Тем более что погост зарос кустарником. Только два
польских мраморных памятника и видны.
Странно — тут жили поляки. А наши кресты едва
заметны: поляки были богаты, а наши, понятно, бедны.

Сохранились руины усадьбы — колонны, даже балкон
торчит из стены. Штукатурка, битый кирпич.
Церковь тоже в руинах — ни батюшки, ни икон.
Бронзином выкрашен гипсовый сельский Владимир Ильич.

Ни школы, ни поликлиники, ни сельсовета, а за
хлебом тащиться пешком часа полтора.
Человек глядит на поплавок, потом прикрывает глаза.
Одолевает сон, и это же надо — с утра!

Бегут водомерки, загребает жук%плавунец,
щебечет какая%то птичка — с чего это ей взбрело?
Человек вспоминает — тут жили и дед и отец,
но это было давно, и кладбище заросло.

Одесса
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Владимир Шпаков

Забастовка
рассказ

1.

— Зачем куда%то идти?! — недоумевает она. — Не понимаю!
Ковач молча натягивает кожаный плащ, обматывает вокруг шеи грубый

вязаный шарф.
— В городе ничего не работает!
Он вставляет ногу в ботинок, помогает себе ложечкой.
— У нас забастовка, понятно?!
Вторую ногу тоже в ботинок, теперь надеть берет, и вот, полностью экипи%

рованный, он уже у двери.
— Может, ты на него повлияешь? — обращаются ко мне. — Там же снег! И

все бастуют!
Но я пожимаю плечами. Бесполезно отговаривать, не послушает (и вообще

в доме дубак, лучше уж по улице болтаться).
Я тоже одеваюсь быстро, чтобы не видеть глаз, в которых плещет паника.

Она всерьез считает, что жизнь за стенами дома остановилась, там холодно и
пусто, как в космосе. Магазины закрыты, школьники сидят по домам, одни об%
долбанные африканцы торчат на пустынных перекрестках. Африканцы злые, им
нужны бабки, чтоб купить наркоту, а тут мы! К нам, конечно, пристают, мы по
неопытности называем детей Африки неграми и понеслась душа в рай.

В последней попытке остановить безумцев она втискивается между нами и
дверью.

— Останьтесь, а? Посидим, выпьем чего%нибудь…
Он молча отстраняет ее. Щелчок замка, холодный воздух из дверного про%

ема — и мы на свободе.
— Ну и пошли вы… — слышится в спину. — Когда вернетесь, звоните на%

стойчивее! Я буду спать!
Про общенациональную забастовку мы слышим со дня приезда, мол, стра%

на полностью замрет, даже полицейские не выйдут на работу. Начинала она,
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затем вступал Свен, и в два голоса семейная пара пыталась застращать пришель%
цев из того мира, где забастовка — детский лепет в сравнении с остальным. На
самом деле она просто не хочет отпускать Ковача. И с нами ходить не хочет,
потому что страдает агорафобией.

Ковач движется впереди, иногда скрываясь за пеленой снегопада. Вряд ли
мы идем правильно: позавчера вот так же продвигались куда%то, ведомые Кова%
чем, чтобы оказаться на краю местной географии. Похоже, у него потребность в
движении как таковом. Он и дома не может усидеть на месте: то растапливает
камин, то чинит скрипящий стул, то листает философские книжки (а то ж!). Или
уединяется в мансарде с ней, и тогда кажется: весь дом приходит в движение.
Откуда в тебе столько энергии, Ковач? Здешняя жизнь замерла, будто в анабио%
зе, ты же работаешь, как перпетуум мобиле, не останавливаясь ни на минуту.
От такого «мобиле» подзаряжаешься, как от сети в двести двадцать вольт, пото%
му тебя и отпускать не желают.

Проезжая часть покрыта снегом, в лужах поблескивает лед. Собачий холод
в этой Бельгии, она похожа на Антарктиду. А Ковач в своем черном плаще по%
хож на пингвина. Говорят, императорские пингвины могут преодолевать десят%
ки километров, но там%то понятно: они идут к воде. А мы куда? Раньше мы лю%
били забредать в кафе или в магазины, теперь же витрины погашены, двери
кафе закрыты, а на остановке, где всегда толпились люди, ни души.

— Автобусы не ходят, похоже… — говорю, добравшись до пластикового
павильона.

Ковач криво усмехается.
— И поезда не ходят. И заводы стоят. Но это не выход.
— Почему? Люди за бабки бьются...
— В таком случае они обречены.
Фишка в его стиле, такими репликами он доводит Свена до белого каления.

То есть до крайней степени возмущения, раскаляться бельгийский профессор не
умеет, так, булькает, но не кипит. Глупый профессор, он ввязывается в дискуссии
с Ковачем, которого невозможно переспорить, во всяком случае, на философском
факультете, где читает курс мой «пингвин», это никому не удавалось. Только Свен
не знает об этом, в нем просыпается и нудит европатриот, хотя проснуться, по
идее, должен кто%то другой. Сказать, что их отношения странные, значит, ничего
не сказать. Они «треугольные», причем один угол (профессорский) упорно делает
вид, что двух других не существует. Типа не догадывается, что здесь происходит,
когда он уезжает на своем «Ситроене» на службу. А может, и впрямь не догадыва%
ется. Вроде главный в семье, он на самом деле подкаблучник, и его в любой мо%
мент могут прервать или оборвать: мол, ты в университете шишка, а дома муж,
объевшийся груш, седой и с «колесами» в пластиковой таблетнице. Щадя гостей
(или свою репутацию?), они выясняют отношения на голландском, но тональ%
ность не скроешь, да и язык жестов перевода не требует.

Поехал бы я сюда, если бы знал о «треугольнике» заранее? Сложный вопрос.
Наблюдать за ними — еще то удовольствие, только поздно пить боржоми, энер%
гия Ковача победила (если учесть, что я сидел на нуле и ни в какую Бельгию не
собирался). Ковач нашел рейс через финнов, на супердешевой Ryanair, так что
перелет оказался копеечным. И жилье оказалось бесплатным, нас даже кормили,
да еще и поили, потому что она без спиртного не может. И без Ковача не может,
потому он и явился на зов, когда той стало невмоготу. Только философ — он и в
Африке философ, и в Бельгии, он никого не слушает и уходит в снежную круго%
верть, поглотившую вымерший город.

— Зря она с нами не пошла, — говорю, доставая коньячную фляжку. — Если
бы она преодолела страх открытого пространства…
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Ковач берет фляжку, делает крупный глоток.
— То что?
— Все бы наладилось.
— Нет, — качает головой Ковач, — не наладилось бы.
— Тогда я ничего не понимаю… Зачем ты вообще сюда приехал?!
— Так надо. Считай это моим долгом, если хочешь.
Как скажешь, Ковач. Мог бы отдавать долги в одиночку, конечно, но если я

тут оказался, давай шататься по заснеженным улицам, как два неприкаянных
пришельца. Мы действительно напоминаем пришельцев, прилетевших после
агонии местной цивилизации. Все то ли умерли, то ли погрузились в тысячелет%
ний сон; и вот мы ходим, одни%одинешеньки, изучая наследие тех, кто настроил
все эти здания, наставил странных фигур… О%о, какая вычурная постройка! Как
она вздымается в небо своими остроконечностями! Не иначе, культовое соору%
жение, туземцы наверняка молились в нем своим богам. А это что за существо
из черного металла? Тонкое, вытянутое, изломанное, припавшее к камню, —
неужели это здешние жители в своем истинном обличье?! Отпустив вперед Ко%
вача, останавливаюсь возле декадентского памятника, пытаясь представить, как
оценил бы его представитель внеземного разума. И прихожу к выводу: охренел
бы представитель. С какого ракурса ни взгляни, а боль и отчаяние из этой иско%
реженной фигуры прямо фонтаном бьют!

Преодолев пешком три остановки, оказываемся возле канала. В нем валя%
ются велосипеды — старые, с погнутыми рамами и рулями, они наполовину тор%
чат из воды, прихваченной льдом. Здесь даже пришельцем быть не надо, чтобы
проникнуться мыслью: все, капец.

— Закат Европы… — бормочет Ковач, переводя слово «капец» на философ%
ский язык. Он целый трактат наваял по этому поводу, получив на факультете
прозвище Шпенглер, так что ассоциации вполне понятны. Меня же ассоциации
уводят в другую сторону: хочется вытащить парочку велосипедов и, усевшись на
них, продолжить путешествие. А что? В отсутствие автобусов мы сотрем ноги до
задницы; я уж точно сотру (я не перпетуум мобиле — в отличие от Ковача).

Наконец внедряемся в узкие улочки старых кварталов. Картина та же: закры%
тые ставни, запертые магазины, пустая ратушная площадь. Посреди ослепитель%
но%белой, девственной, как тундра, площади высится странный памятник — игла
с наколотым жуком. Игла гигантская, жук, который корчится на десятиметро%
вой высоте, тоже огромный. Этот скульптор был энтомологом? Садистом, лю%
бившим уничтожать букашек%таракашек?

Ковач решительно направляется к странному памятнику, я двигаюсь сле%
дом. Неожиданно замечаю, как туда же, к игле, движутся двое африканцев. Или,
если хотите, негров. Они смотрятся в белоснежной тундре чем%то чужеродным,
черными угольками на песцовой шкурке выглядят, но им, похоже, такой диссо%
нанс по барабану.

— Попали… — бормочу, Ковач же напрягается, как зверь перед прыжком.
Встречаемся у основания иглы: они по одну сторону ушка, сквозь которое

запросто пролезет пресловутый верблюд, мы по другую. Овальное отверстие —
как экран, на котором две расы разглядывают друг друга. Негры высокие, суту%
лые, в вязаных шапочках и шарфах до носа, над которыми сверкают крупные
белки глаз. Мы — пониже ростом, зато шарфы на нос не натягиваем, к холодам
привычные.

Молчаливый диалог продолжается минуту, не меньше. Когда Ковач делает
шаг к отверстию, негры переглядываются. Звучат слова на незнакомом языке,
шапочки надвигаются на черные лбы, и вскоре мы видим лишь сутулые спины.

— Откуда их столько? — спрашиваю, переводя дух.
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— Из бельгийского Конго, надо полагать. Отрыжка колониальной эпохи.
— Если б сцепились с этой отрыжкой, мало бы не показалось…
Он задирает голову.
— Это роли не играет, игра проиграна. Европейцы напоминают это насеко%

мое: вознеслись высоко, а на самом деле — пришпилены булавкой. Экспонаты
музея, чьи внутренности пронзил безжалостный металл истории.

И опять я ничего не понимаю. Плюнь на них, пришпиленных булавками, не
приезжай сюда! Но ты почему%то приезжаешь, обихаживаешь давным%давно
сбежавшую подругу, растапливаешь камины и смотришь вокруг с трагическим
выражением лица!

— Может, в Spit заглянем? — предлагаю. — Вдруг он работает?
— Что ж, пойдем…
По дороге в Spit останавливаемся на одной из улиц, где под рекламой пиц%

церии завис человечек с рюкзачком — муляж то ли альпиниста, то ли отчаянно%
го любителя пиццы. Фигурка нелепая, но оптимизма в ней больше, чем в изло%
манных статуях из черного металла. Хочу пожрать! — сигнализирует скалолаз,
и это естественное желание в царстве снега и холода более чем понятно.

Наши взгляды взлетают выше — на окна над вывеской.
— Узнаешь? — спрашивает Ковач.
— Конечно…
В окнах третьего этажа виден свет, что нетипично для здешней замогиль%

ной ауры. Но объяснимо: здесь располагается что%то типа молодежной комму%
ны, — часть дома снимает компания молодых людей, не желающих делить кров
с предками. Одного из них зовут Макс, это ее сын (но не сын Свена), он нам,
собственно, и показал дом с изголодавшимся альпинистом на фасаде. Даже в
гости приглашал, но это, я думаю, был просто жест вежливости.

В окнах мелькают тени, там играет музыка, так что зайти, если честно, хо%
чется. Только что мы скажем Максу? Он тоже родился в стране, где забастовки
никого не пугают, но давно ее забыл и на родном языке говорит с акцентом. Он
дважды поступал в университет, бросал его, устраивался работать, опять бро%
сал, теперь живет непонятно на что.

«Он нас очень беспокоит», — говорил Свен, озабоченно сводя брови к пере%
носице (она кривила при этом лицо, но не возражала).

Окно внезапно распахивается. Слышен возбужденный говор, затем что%то
небольшое и темное вылетает из освещенного квадрата и, описав дугу, шмяка%
ется на мостовую. Похоже, бутылка: не будь снега, она брызнула бы осколками,
но мягкая белая подстилка уберегла сосуд (и нас, возможно). Когда створку за%
хлопывают, говор стихает. Молодежь выпивает? Курит травку? Развлекается с
девушками? В любом случае в гости заваливаться не с руки, то есть погреться не
получится.

— Безнадега… — машет рукой Ковач. И, пнув бутылку ногой, вновь устрем%
ляется вперед.

Сияющая неоновыми буквами вывеска Spit видна издалека, значит, цент%
ральная комиссионка работает. Хочется скаламбурить, дескать, весь город спит,
погрузившись в забастовочную летаргию, и только Spit не спит. Но я гашу игри%
вость, она неуместна на фоне серьезности моего спутника. Если честно, я его
побаиваюсь, серьезного и странного Ковача. Он безжалостен в своих высказы%
ваниях, так что мне порой жалко и Свена, и ее, живущую в большом и холодном
доме, почему%то боясь из него выходить. Днем, когда Свен отправляется на ра%
боту, они с Ковачем уединяются в мансарде, откуда час%другой доносятся харак%
терные звуки. Ковач спускается первым, как всегда, серьезный, и нервно заку%
ривает. Она появляется позже (лицо у нее просветленное и одновременно изму%



ВЛАДИМИР ШПАКОВ ЗАБАСТОВКА  |  87ЗНАМЯ/06/13

ченное) и первым делом тянется к бутылке. На скулах Ковача желваки, но он
хранит молчание.

Неспящий Spit напоминает оазис посреди снежной пустыни. Везде жизнь
замерла, а тут она если не бурлит, то хотя бы копошится, ползает вдоль длинных
полок, уставленных бэушной посудой, сувенирами, кухонными принадлежно%
стями и прочей мурой, от которой избавляются при первой возможности. Цены
копеечные, новодел перемешан со стариной, и тут уж каждому свое. Кто%то
запихивает в корзину все подряд, благо стоит товар еврик%другой, кто%то
выискивает раритеты, которые не стыдно поставить на видное место или
перепродать через антикварную лавку.

Ковач перемещается вдоль полок, игнорируя залежи барахла. Среди нето%
ропливой публики он выглядит уже не пингвином, а черным вороном, готовым
клюнуть каждого. Но он не клюет, лишь с тоской озирает тех, кто напихивает в
корзины уцененку.

— Она говорила: здесь бывают удачные дни — после того, как умирает кто%
то одинокий и богатый, в магазине сразу появляется множество ценных вещиц.
Тогда здесь не протолкнуться.

На лице Ковача опять горькая усмешка.
— Вообще%то бельгийцы долго живут, — говорю. — Значит, удачи случают%

ся нечасто.
— Живут долго. Но все равно умирают.
— И что?
— Они купят эти вещи, а потом сами умрут.
— И что?!
— Ничего. Ни%че%го!
Интересно: ему жаль осиротевших вещей? Или бельгийцев, забывших о сво%

ей бренности? Я плохо его понимаю: то ли он соболезнует этому миру, то ли
презирает его всеми фибрами души. Я лично хочу купить керамическую кружку
для пива, и хрен с тем, что когда%нибудь она осиротеет и из нее будет пить кто%
то другой. Вещи должны переживать хозяев, поэтому я молча сую кружку с вы%
пуклым майоликовым узором в корзину.

— И ты туда же? — криво усмехается Ковач, который даже корзину не взял. —
Ну%ну.

Внезапно у входной двери слышится крик и возникает некое человеческое
движение. Пройдя туда, видим толпу, в центре ее кто%то невидимый издает рез%
кие гортанные звуки. Когда люди расступаются, крикливый невидимка пред%
стает в обличье смуглого парня с жесткой курчавой шевелюрой.

Парня шатает, он пьян. Или под наркотой, потому что глаза красные и явно
безумные. Он указывает на всех пальцем, изрыгая непонятные слова, затем гро%
зит кулаком. Мол, ужо я вам! Покупатели стараются отпрянуть, в глазах здеш%
них фру читается испуг, да и мужчины, похоже, оробели. А у парня на губах уже
пена, видно, сильно вставило. Кулак к потолку, и опять крик — дикий, истерич%
ный, полный непонятной боли… Неожиданно вспоминаю о том, что полиция
обещала забастовать, значит, уколотый крикун может изгаляться сколько хо%
чет: приструнить некому.

Урезонить крикуна пробует единственная на весь магазин охранница —
женщина в черном, как видно, без оружия. Но попытка безуспешна, парень с
легкостью вырывается, продолжая оглашать Spit истошным ором. Внезапно в
центр выходит Ковач. Фига ты лезешь, дружище?! Он же чумной, неуправляе%
мый, и что у него в кармане — один его афро%мусульманский бог знает!

Дело, однако, сделано: Ковач встает напротив. И громко, с отчаянием про%
износит:



ЗНАМЯ/06/1388  |  ВЛАДИМИР ШПАКОВ ЗАБАСТОВКА

— Замолчи! Сейчас же замолчи!
Звуки незнакомой речи настораживают крикуна, он с тревогой смотрит на

Ковача.
— И уходи! Немедленно!
Как ни удивительно, смуглый слушается. Утерев пену с губ, он обводит всех

мутным взглядом и, повернувшись, уходит на заплетающихся ногах.
Кажется, это называется русским мессианизмом, мы всегда лезем спасать

тех, кто в этом не нуждается. Или нуждается? Весь магазин, если честно, опи�%
сался, а русский герой перевернул ситуацию!

— Тебе можно в зоопарке работать, — говорю. — Если тигр разбушуется
или слон, одним взглядом успокоишь…

— Да ну их! — машет рукой герой, и опять непонятно: что он этим хочет
сказать?

Между тем к нам приближаются двое в магазинной униформе, наверное,
хотят поблагодарить.

— Вы из России, да?
Ну, конечно, и в Spitе наши люди! Им лет по пятьдесят, зовут их Коля и Да%

рья, а работают они уборщиком и продавщицей. Довольны ли? Вполне: и место
бойкое, и с людьми пообщаться получается.

— Вот с такими? — киваю на дверь.
— Да таких немного! Это марокканец один, его отсюда уволили, так он го%

ловой двинулся. Каждую неделю заявляется и кричит, что подожжет магазин.
— И как — не боитесь?
— Всякое может быть… Но пока бог миловал.
Они показывают нам потаенные прилавки, где разложены особо ценные и

при этом очень дешевые товары. Они и сами здесь кое%что приобретают, так
сказать, для дома, для семьи.

— После того как умрет кто%то одинокий и богатый? — усмехается Ковач.
— Чего? — не въезжает Коля.
— Ничего. Старушка%Европа распродает себя по дешевке. Оптом и в розни%

цу. Налетай, подешевело!
Наши люди переглядываются, явно обескураженные.
— А вы почему не бастуете? — спрашиваю. — Вся Бельгия похерила работу,

а вы, получается, шагаете не в ногу?
— Пусть местные бастуют, — отвечает Дарья. — Они с жиру бесятся, зар%

платы большие требуют; а нам чего? Нам хватает.
Наверное, в знак протеста Ковач приобретает огромную фруктовницу из

мельхиора. Она стоит двадцать евро, что для Spitа дороговато, но протестанту
по фиг: сунув под мышку абсолютно ненужную вещь, он направляется к кассе.

Обратно возвращаемся другим путем, движемся через заледенелый парк и
вдруг оказываемся среди аккуратных белых коттеджей. Небольшие одноэтажные
домики похожи, как клоны; расставленные вдоль дорожек на равном расстоянии
друг от друга, они напоминают стильные кладбищенские склепы. Говорить об этом
Ковачу? Пожалуй, не стоит, а то он такое развитие даст моему тезису… Тем более
что сие благообразие — дом престарелых, так объяснил Свен, провозя нас мимо
на «Ситроене». Наверное, здесь и живут богатые и одинокие, дожидаясь неизбеж%
ной кончины. Из белого коттеджа выносят бездыханное тело, везут на сожжение,
потом в колумбарий, и вот уже неблагодарные потомки шарят по углам освобо%
дившегося жилья дедули (бабули?), собирают ненужное, на их взгляд, барахлиш%
ко и в гранд%комиссионку, где покупатели всегда найдутся.

Ковач опять идет впереди, размахивая в такт шагам мельхиоровым урод%
цем. Веди меня, мой мрачный друг, прозревающий новое оледенение Европы.
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Твой взгляд — это взгляд могильщика, человека из похоронной команды, кото%
рый делает свою работу без радости, только куда денешься? Ты будешь подбра%
сывать череп в руках, с грустью восклицая: «О, бедный Йорик!», но все равно
возьмешь в руки лопату и швырнешь в могилу пласт чернозема. Все умрут, ко%
роче, а ты останешься стонать на развалинах былого величия, последний из
могикан по имени Ковач…

2.

Звонить приходится долго. Наконец дверь распахивается, и на пороге воз%
никает она — в халате и с заспанным лицом. Получив в подарок мельхиоровую
нелепицу, она с недоумением вертит ее в руках.

— Это мне?!
Ковач молча раздевается.
— Я тебя спрашиваю: это мне?!
Он проходит в гостиную, останавливается у камина.
— Опять не топила?!
Он с треском крошит деревяшки, аккуратно сложенные возле подоконни%

ка. Их таскает с работы Свен: когда на факультет приходит партия приборов, он
разламывает деревянные каркасы, набивает ими багажник «Ситроена» и при%
возит домой. Он очень горд тем, что добывает дармовое топливо, говорит —
экономит много денег. Только русской жене экономия по барабану, она может
целыми днями лежать в холодном доме и смотреть в потолок.

— Свен не пришел? — спрашиваю. — Он же говорил, что университет тоже
бастует…

— У них забастовка на рабочих местах.
Она ставит фруктовницу на камин.
— Под пепельницу сгодится, — говорит, глядя на Ковача.
Тот пожимает плечами, мол, твое дело.
В топке загорается деревяшка, вторая, пламя вспыхивает в полную силу, и я

присаживаюсь на корточки. Чувствуя волну тепла, протягиваю руки к огню (весь
день мечтал согреться!). Огонь гипнотизирует, и я не успеваю заметить, как
парочка отправляется в мансарду.

Вдруг приходит в голову: их секс — сродни манипуляциям реаниматолога.
Врач пытается расшевелить анемичного пациента, поддержать в нем жизнь, и
пациент на время оживает. Но вскоре энергия иссякает, требуется новое влива%
ние, а значит, Ковачу опять надо трахать ее с отчаянной надеждой на выздоров%
ление. Эй, дружище! Пациент скорее мертв, чем жив! Только не слышит мыс%
ленного посыла, а озвучить его я не решусь. Мне оно надо? Пусть переживает
Свен, это он объелся груш и позволяет жене то, чего позволять нельзя. С другой
стороны, если сам не можешь работать реаниматологом, не мешай другим. В
этом двухэтажном доме со старинной мебелью, стильными обоями и патио —
космический холод, здесь постоянно нужно согреваться, а твоя профессорская
душа ни фига не греет (как и тело, впрочем).

Свен появляется раньше, чем двое спускаются сверху. Интересно: будет скан%
дал? Поскачет через три ступеньки, схватив по дороге колющий или режущий
предмет? Увы (или к счастью?), не скачет, присаживается рядом и тоже протя%
гивает руки к огню. Говорит, что такой зимы не помнит давно, даже машины
перестают заводиться. Его «Ситроен», например, проведя день на улице, еле за%
велся! И снега на крыше столько, что черепица, возможно, не выдержит. А еще
забастовка… Нет, если так решили профсоюзы, он присоединился, но большого
смысла в этом не видит.
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— В жизни вообще мало смысла, — отвечаю. — Зато в ней есть драйв. Заба%
стовка для вас — драйв, развлекуха.

— Развлекуха — это что?
— Это адреналин. Кровь разогревает до нужного градуса.
— Ага... Как думаешь, если я очищу патио, кровь будет разогрета?
Он с явным облегчением находит себе занятие и вскоре маячит за окном,

раскидывая лопатой сугробы. Наконец парочка спускается, Ковач закуривает,
она наливает виски в стакан. После чего втроем смотрим в окно. За стеклом —
Свен, он работает медленно, но методично, очищая свои кровные полторы сот%
ки от белой пушистой напасти. Когда доходит до левой стенки, у правой опять
наметает сугробчик, и профессор вынужден туда возвратиться.

— Знаете, — спрашиваю, — на что можно смотреть бесконечно? На горя%
щий огонь, на текущую воду и на то, как другой работает.

Шутка не принимается, эти двое серьезны до умопомрачения. Я отворачи%
ваюсь к камину, выбирая в качестве объекта наблюдения огонь, она же накры%
вает на стол. Скорей бы накрыла, чтобы опрокинуть стопку и снять напряг, как
ни крути, имеющий место быть. О благодатный алкоголь! Без тебя мы бы здесь
пропали, загнулись бы, вымерли бы, как неандертальцы. Я листал однажды та%
кой альбом, где были изображены неандертальцы в шкурах. Среди снегов, сбив%
шиеся в кучку, они выглядели жалко, и, как утверждала подпись под рисунком,
очередного оледенения эти ребята не пережили. А почему? Потому что техно%
логия возгонки еще не была освоена, ни коньячка тебе, ни вискаря, которые
разогревают кровь гораздо лучше лопаты.

За столом этого добра навалом, только успеваем подливать. Но ощущения,
что мы, в отличие от неандертальцев, благоденствуем, почему%то нет. Подай
горчицу, передай артишоки, налей коньяку — вот и весь застольный базар. По%
том, правда, Свен отмякает (он всегда пьянеет быстрее всех), и начинается рас%
сказ о героическом подвиге преподавателей, решивших не отрываться от ма%
шинистов и работников бензозаправок. Он лично не любит бастовать, но нация
должна быть единой в своем протесте, пусть знают, что сокращение социальных
выплат и урезание бюджета даром не пройдет! Поэтому — никаких лекций и
приемов экзаменов, только выход на работу!

— В Льеже университет работает, — говорит она. — Я в Интернете об этом
прочитала.

— Так это валлоны! Они всегда нас предают!
Свен обращает ко мне разрумянившуюся физиономию.
— Они даже не хотят учить голландский язык, представляете?!
— А должны? — спрашиваю. — Ну, если они валлоны?
— Мы же учим их французский! У нас два государственных языка, пусть

делают, как мы! А если не хотят, пусть присоединяются к Франции!
Ковач, по обыкновению, кривит лицо.
— Это так важно?
— Что важно? — не въезжает Свен.
— Изучение вашими франкофонами голландского языка? Если решить эту

проблему, остальное будет в ажуре, да?
— Я думаю, это снимет напряженность общества…
— А я думаю, не снимет. Вот не снимет и все!
Готовый вспыхнуть спор прерывает дверной звонок. Судя по мелькнувше%

му в коридоре хайру, это Макс, почему%то он не входит в комнату, беседует с
матерью в коридоре. Вначале приглушенная, беседа набирает обороты, даже
специально прикрытая дверь не спасает.

— Он очень нас беспокоит… — как всегда, нахмуривается Свен. — Он вы%
ехал из России в десять лет и был очень хороший мальчик. Теперь стал взрослый,
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и появились проблемы. Мне кажется… — он понижает голос до шепота, —
кажется, он связан с наркотиками!

— Большие детки, — говорю, — большие бедки.
— Бедка — это что? — расширяет языковой запас профессор.
— Это проблема типа форс%мажор.
Входная дверь хлопает, значит, Макс ушел. Она не спешит возвращаться, и

я, поднявшись, выглядываю в окно. У почтового ящика в форме избушки на ку%
рьих ножках топчутся двое — Макс и тот марокканец, что орал в магазине. Он
уже вроде вменяемый, что%то говорит парню, а тот кивает.

— Ковач! — восклицаю в удивлении. — Иди%ка, полюбуйся на эту картину!
Но тот не желает любоваться, ждет, когда она вернется за стол. Парни тем

временем закуривают, Макс говорит с кем%то по мобильному, затем сует теле%
фон в карман, и оба, накинув капюшоны, удаляются по улице.

После ее возвращения повисает тягостная пауза. Она тянется за бутылкой,
наливает и тут же опрокидывает.

— Что, пожаловался? — спрашивает, не глядя на мужа.
— Я?! — поднимает брови Свен. — На что?!
— Не на что, а на кого. На моего сына.
— Ни на кого я не жаловался… — бормочет Свен и оглядывает нас, призы%

вая в свидетели.
— Да, мне это тоже не нравится, — ожесточенно говорит она. — Но что им

делать? В доме, где они живут, половина ребят не имеет работы! Вот и притор%
говывает этой дрянью; хорошо еще, сам не употребляет!

— Думаешь, не употребляет? — осторожно спрашивает Свен.
— Он поклялся, что никогда не пробовал наркотиков.
— А зачем он приходил?
— Денег просил. Ему постоянно не хватает денег, ты прекрасно об этом

знаешь!
Будто спохватившись, они удаляются в кухню, где полемика продолжается

на голландском. Я внезапно отстраняюсь от ситуации, вроде как перемещаюсь в
соседний таун%хаус, а может, и на соседнюю улицу. Кто они мне? Ковач — понят%
но, старый знакомый, но при чем тут его прежняя любовь?! Ее сын, живущий не%
понятной жизнью?! И уж тем более профессор, который возит деревяшки из уни%
верситета и позволяет, чтобы его жену трахали едва ли не на его глазах?!

— Сюр%сюр%сюр… — бормочу спасительную мантру, — оставь меня, сюр,
изыди, испарись и верни меня в ту Европу, к которой я привык…

3.

Раньше сюда летали, как на праздник, который дарила вклейка в паспорте
с волшебной надписью Schengen. Тебе не всегда были рады, но ты плевать хо%
тел на радость в глазах аборигенов — праздник всегда был с тобой, шагал ли
ты по древней брусчатке Рима, сидел в берлинской пивной или взбирался на
Эйфеля. Мы словно приезжали в гости к двоюродной бабушке, с трудом опоз%
нающей блудных внуков, но в силу врожденной интеллигентности вынужден%
ной их устраивать, обихаживать и кормить. Иногда бабушка грозила пальчи%
ком, мол, смотрите, шалуны, будете плохо себя вести, в следующий раз не по%
лучите волшебную вклейку! И мы прикидывались послушными, потому что
праздник того стоил: в этом обустроенном пространстве задерганная душа
отдыхала, отмякала, приходила в себя. Куда все это делось? Кажется, трекля%
тый Ryanair доставил нас в какую%то другую Европу, застывшую и замерзшую,
наполненную смуглыми и черными людьми, — в задницу иначе говоря. А в
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заднице сидеть неохота, хочется кайфа, и утром следующего дня я уговариваю
Ковача рвануть в Амстердам.

— Думаешь, там что%то другое?
— Не думаю — уверен. Это другая страна, там нет забастовок. В общем, как

хочешь, а я поеду.
— Интересно, на чем? Транспортники тоже бастуют!
Я загадочно говорю, мол, знаю одного человека, который довезет нас на

автомобиле.
— Имеешь в виду Свена?
— Надо же, какой догадливый!
Ковач молчит, думает.
— А как же она? — спрашивает наконец.
— Не пропадет, — говорю. — Она у себя дома, в конце концов, это мы — в

гостях.
Свен явно доволен моим предложением добросить нас до границы. Он го%

нит «Ситроен» с бешеной скоростью (полиция%то бастует!) и тормозит уже на
голландской территории.

— Отсюда близко, — указывает на станцию. — Вернетесь на поезде — вече%
ром забастовка кончится.

Амстердам встречает пронизывающим ледяным ветром. Холод буквально
пробирает до костей, и мы через полчаса греемся изнутри прихваченным с со%
бой виски. На берегу канала, кое%где покрытого ледяной коркой, жадно глотаем
сивушное пойло, закусывая горячими хот%догами, после чего бесцельно движем%
ся по улицам, заходя иногда в бары и магазины, чтобы согреться.

— Здесь то же самое, — говорит Ковач во время отогревания.
— Не совсем, — отзываюсь. — Посмотри, сколько народу, и все веселятся…
— Не верь глазам, это веселье призраков.
Я оглядываю людей в баре, румяных от глинтвейна и пива, шумных и раз%

ноязыко болтающих.
— Очень уж плотские эти призраки.
— Плоть неважна, если душа испарилась. А она, увы…
Я отвинчиваю пробку и делаю глоток. Ковачу не предлагаю из принципа —

надоел своими тоскливыми пассажами. Я не хочу пребывать в царстве призра%
ков, хочу находиться среди людей, пусть и базлающих по%своему. Люди, вы не
призраки! Этот могильщик хочет вас закопать и холмик насыпать, но я не по%
зволю — откопаю, отряхну, даже виски дам хлебнуть!

— Может, в кофешоп? — предлагаю. — Выкурим по косяку, и проблемы
исчезнут.

— Хочешь уйти от проблем? — усмехается Ковач.
— Хочу. А тебя постоянно тянет к проблемам, как муху на говно. Так ты

идешь? Учти, через год%другой халява кончится: иностранцев перестанут пус%
кать в кофешопы.

— Да мне уже все равно.
Кофешоп называется Free Adam. Совсем недавно на одной из улиц я заме%

тил табличку на двери: «Eva 140», что порождает в мозгу зародыш каламбура.
Однако каламбурить в присутствии Ковача — себе дороже, он с юмором нынче
не в дружбе. Пинком ноги открывает двери «Адама» и, зайдя внутрь, с горест%
ным презрением озирает торчащее сообщество. Какие джойнты брать? Без раз%
ницы, пожимает он плечами и усаживается за столик у окна.

Джойнт за полдесятка евро вставляет не сразу, минут через десять. Нарисо%
ванные на стенах райские пейзажи (где основная растительность, понятно, ко%
нопля) вдруг меняют цвет, затем фигуры многочисленных Адамов и адамят на%
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чинают плыть и искажаться. Почему%то они становятся китайцами. Или китай%
цев я вижу в окне? Молодые, худощавые, они шагают по площади, потом вдруг
выстраиваются полукругом и принимаются отплясывать.

— Ковач, меня глючит? Или там действительно танцующие китаёзы?
Я указываю за окно.
— Действительно. Хотя они с таким же успехом могут быть корейцами. Или

вьетнамцами.
— Нет, Ковач, это китайцы. У китайцев есть повод для такой зажигательной

румбы, а у вьетнамцев повода нет. Ты согласен? Нет, молчи, молчи! Я знаю, что
ты скажешь. Местные, мол, уже отплясали свое. Поглотят их африканцы или
азиаты — не суть важно, белой расе все равно кирдык. Ты ведь об этом хочешь
сказать? Тогда я желаю знать: фиг ли тебе до них? Тебе что — их жалко? Или у
тебя нет своих заморочек? У тебя их до хрена и больше! У тебя нет своего дома,
пусть холодного, как морозильник; и семьи у тебя нет, потому что ты развелся.
Чего у тебя еще нет? А ничего нет, если разобраться, кроме твоих лекций на фило%
софском факультете. Поэтому молчи в тряпку и наслаждайся тем, что дает — пока
дает! — старушка Европа. Знаешь, что она может дать? Несколько косяков с со%
бой! Причем мы не будем брать эту хрень по пять евро, мы купим по десять, и
это будет счастье!

Не обращая внимания на протесты, направляюсь к стойке, откуда возвра%
щаюсь с четырьмя пластиковыми контейнерами. Не криви лицо, Ковач, включи
дурака, и давай кайфовать. Счастья хватит до конца забастовки, она нам нестраш%
на. И холод нестрашен, поэтому мы сейчас пойдем гулять вдоль замерзающих
каналов города, как считается, похожего на Питер. Какой идиот такое сказал?!
Ничего питерского здесь близко нет, все чужое, но нам, опять же, по барабану.

На одной из узких улочек Ковач внезапно исчезает. Только что его кожаная
спина виднелась впереди, и вдруг — пустота! Я двигаюсь направо, но попадаю в
тупик. Вернувшись обратно, направляюсь влево, где вижу уличный туалет —
зеленую кабину, внизу наполовину открытую. Кажется, нашел: джинсы и чер%
ные ботинки, что виднеются из%под загородки, явно принадлежат Ковачу. При%
надлежит ли ему бегущая по желобу струйка? Сложный вопрос для одурманен%
ного мозга. Лучше бы спросить об этом самого Ковача, но вместо него из кабин%
ки вываливается некто бородатый и в дутой куртке. Оба на! Что ж, тогда хотя бы
отлить за бесплатно…

Уже темнеет, зажигаются фонари и окна. Потеряв ориентацию, иду, куда
глаза глядят, чтобы вскоре оказаться среди красных фонарей и витрин со специ%
фическим товаром. Жаль, что я здесь один, не с кем обсудить прелести стройня%
шек за стеклами. А прелести имеют место быть, о%о, более чем! Три расы вы%
ставляют лучшее из генофонда: фарфоровые европейки, загадочные азиатки,
горячие африканки соревнуются, перебирая ногами, чтобы слиться со мной в
экстазе. Слиться вот с этой? Но она явно славянских кровей, таких и на родине
в избытке. К тому же я помню многомудрого Ковача, сказавшего: выход — в
смешивании, мулаты и метисы еще имеют шанс. Значит, сольюсь с той, желтой
и гибкой, с волосами до попы. Или экстаз подарит черная, с кудрявой шапкой на
голове? Мое сердце (или другой орган?) на время становится территорией оже%
сточенной борьбы Африки с Азией. Я забываю о том, что рожать стройняшки не
станут даже под дулом пистолета, зато помню, что чудный квартал, по слухам,
скоро перепрофилируют и прелести придется покупать в другом месте. Пока
этого не произошло, делаю выбор в пользу Африки.

Чернокожая чувствует мое предпочтение, начинает темпераментно трясти
бедрами, вертеться так и этак, короче, завлекает. Я вскидываю ладонь, дескать,
айн момент! После чего, отбежав за ближайший угол, распечатываю один из
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контейнеров и пыхаю (для храбрости). Ну, держись, Африка! Сейчас ты узна%
ешь, какие богатыри вырастают в гиперборейской земле, как они могут дово%
дить до изнеможения, оставляя в горячих чреслах свое семя…

Успевшая заскучать африканка сидит на стуле. Но, заметив меня, опять
вскакивает и страстно выгибается, типа хочу — не могу. Что ж, родная, я тебя
куплю — траченный молью генофонд Европы требует обновления.

За дверью встречает смуглый парень со шкиперской бородкой: он отклады%
вает газету и быстро поднимается с дивана.

— How much? — включаю англоязычный запас. И тыкаю за стенку, за кото%
рой неистовствует моя чернокожая: — She.

— Hundred, — отвечает шкипер.
— Недешево… Ладно, согласен.
Далее разыгрывается замедленное кино, в котором я статист, а черноко%

жая — режиссер. Как и положено режиссеру, она указывает, куда пройти, и
вскоре мы оказываемся в тесноватом номере с неширокой кроватью, вешал%
кой и узким креслом. Куртку и прочее, показывает, на вешалку, когда же я ра%
зоблачаюсь, протягивает мне блестящий пакетик. А руки не слушают стати%
ста! Пожав плечами, режиссер сама вскрывает презерватив, да только натяги%
вать не на что, главное орудие статиста бастует.

— Забастовка, — говорю. — Всеобщая.
— I don’t understand, — звучит низкий, с хрипотцой голос.
— Strike, — уточняю. — All%out strike.
А она опять делает вид, что не врубается!
— Брось, все ты понимаешь. Белая раса бастует на всех уровнях: не фиг пло%

диться и размножаться, пора и честь знать! Кое%что, правда, я от тебя возьму,
пусть не на весь стольник — хотя бы на полтинник…

С этими словами укладываюсь рядом и прижимаюсь к черному телу. О%о,
какое оно теплое, даже горячее! Я ничего не делаю, просто лежу рядом, прижав%
шись к живой печке, и несу какую%то околесицу. Жаль, говорю, что с нами нет
Ковача: он бы тебе объяснил, что происходит на этом континенте. Но он поте%
рялся, понимаешь? Или я потерялся? Мы оба потерялись, я думаю; и Свен поте%
рялся, и его приемный сын, и мать этого сына…

Кино на удивление быстро кончается: я и половины задуманного не выска%
зал, а уже указывают на часы!

— Ты права, наши часы сочтены, — киваю горестно.
— I don’t understand, — отвечает.
— Опять не понимаешь? Я говорю: конец нашей цивилизации.
— Time, — говорит африканка, вставая с кровати.
Внезапно делается смешно, и я с ужасом (веселым, надо отметить) пони%

маю: пробивает на хи%хи. Усилием воли подавляю готовый вырваться хохот и
вскоре оказываюсь на ледяном ветру, с облегченным на сто евро бумажником.

С Ковачем встречаемся на вокзале: ни о чем не спрашивая, тот направля%
ется к перрону, и я плетусь следом. Недоволен, дружище? Извини, не одному
тебе хочется женских ласк. Ты желаешь кого%то расшевелить, зарядить энер%
гией, я — повампирить на дармовщинку, но тут уж, как говорят в соседней
державе, йедем дас зайне. Мы поднимаемся на перрон, заходим в поезд и, усев%
шись в кресла, тут же отключаемся. Усталость берет свое, а еще всякие излише%
ства… В тревожном сне ко мне является чернокожая, одетая в плащ Ковача и в
его же берет. В руках у нее большой пистолет, она направляет его на меня —
пух! Но вместо смертоносной пули из ствола — благодатный дым, который я
жадно втягиваю ноздрями. Счастье есть! Я говорю: есть счастье, отстаньте от
меня! Не толкайте!
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Только меня опять толкают и, похоже, требуют, чтоб я вышел из вагона.
Ковач тоже проснулся, он тревожно вглядывается в окно, но там, успеваю заме%
тить, абсолютно незнакомый пейзаж.

— Чего ей надо? — спрашиваю, указывая на женщину в униформе (это она
нас разбудила).

— Похоже, забастовка продолжается… — отвечает Ковач.
— Как это?! — не понимаю.
— Очень просто. До границы поезд едет, а после — стоп, машина.
— Strike, — произносит женщина, подтверждая худшие предположения.
Покинув пригретые уютные кресла, выгребаем на холодный перрон в чис%

ле таких же невезучих. О жадная Европа, ради ничтожной прибавки к зарплате
готовая обречь на танталовы муки своих гостей! Как нам теперь добираться?
Нам нужно пересечь половину страны; пусть маленькой страны, но все равно
это расстояние! И хотя можно было бы позвонить Свену, мы оба понимаем, что
делать этого нельзя.

Невезучие расползаются по вокзалу, а мы выходим на темную безлюдную
площадь. Я достаю парочку контейнеров: давай, Ковач, еще по косячку, иначе
не выжить, мы замерзнем и погибнем. Мы затягиваемся жадно, выкашливая
едкий пахучий дым, пока не наступает облегчение.

— Куда пойдем? — слышу вопрос (звук — как через вату).
— Какая разница? — пожимаю плечами. Окинув взором площадь, указы%

ваю: — Туда!
Мы движемся вдоль железнодорожных путей. Справа тянутся темные

строения, между ними чернеют узкие проулки, и мы сворачиваем в один из них.
Идем наобум, мимо каких%то пакгаузов, свалок, чтобы вскоре оказаться на пу%
стыре. Ура, огонь! Приблизившись, видим сбившихся в круг людей, они на нас
оглядываются, затем подвигаются. Молодцы, парни, это выход, неукрощенное
пламя лучше греет!

Вначале усаживается Ковач, следом я. Яркий огонь слепит, не позволяя раз%
глядеть лица, что виднеются нечеткими пятнами: смуглыми, черными, с раско%
сыми глазами, с большими белками глаз… Правильно, кому еще здесь сидеть?
Остальные сидят возле каминов, они приручили огонь, но это временно, улица
победит.

— Strike forever! — поднимаю бутылку с недопитым виски и, сделав глоток,
пускаю по кругу.

Слышится одобрительное лопотание. Или неодобрительное? Мне по фиг,
если честно, я понимаю, что никогда отсюда не вырвусь, застряну здесь на%
всегда, и терять нечего. А тогда и последний косяк по кругу, торчите, ребята,
за наше здоровье! Ковач смотрит на меня глазами, полными тоски, я же хло%
паю его по плечу: смирись, философ. Сам не раз говорил про обреченность
этого мира, так плюнь на него! Посмотри, какая чудная первобытная ночь на%
ступила!

Самое странное, что вокруг огня сидят настоящие неандертальцы. Волоса%
тые, в шкурах, с дубьем, люди прошлого жмутся к теплу, еще не зная разделения
на расы, единые в своем неказистом облике. Или уже не зная? Я плохо пони%
маю: мы на пустыре или в пещере, за пределами которой бродят саблезубые
монстры? Вроде как различаются каменные стены, на них видны изображения
бизонов и шерстистых носорогов; а вон и горы костей в углу (надеюсь, не чело%
веческих). Мы выпали, короче, из времени, а может, это континент ухнул в ка%
кую%нибудь дыру Хроноса и жизнь вернулась на круги своя.

— Ковач! — восхищенно говорю. — Они, как живые! То есть они и есть —
живые!
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А Ковач мотает головой: нет, не живые! Умирающие! Но как их жалко! Видя,
как приятель плачет, понимаю: его слезы адресованы другим — тем, кто у ками%
нов. Почему%то он переживает за священные камни гораздо больше, чем мест%
ные жители, топчущие эти камни ежедневно. Не может философ хренов спо%
койно смотреть на угасание земли, давшей миру Канта с Шопенгауэром, чтоб
им пусто было…

— А ну, прекратить рыдания! Мы оказались у истоков, у нас есть шанс вы%
строить новую цивилизацию!

Я приветствую пещерных жителей поднятой рукой. Я — ваш, мы одной груп%
пы крови! И мой друг той же группы, только иногда напускает на себя, шибко
умного корчит. А ум нам не нужен, верно?

— Верно! — отвечают неандеры на чистом русском.
— Тогда — за мной!
Поднявшись от костра, выходим из пещеры. Вокруг море огней, это другие

пещерные жители жгут костры, укутываясь в шкуры. Вылезайте, жители! При%
соединяйтесь к нам, чтобы пройтись по развалинам дивного старого мира, сба%
цать на губах реквием, а потом плюнуть на общую могилу Европы! И неандеры
таки выползают из нор, присоединяются, после чего мы движемся вроде как по
музею под открытым небом. Слева видна ратуша, перед ней в центре площади
торчит чудовищная игла, на которую наколот мертвый европеец. Мир праху,
дружище, твоя песенка спета, теперь петь будем мы.

— Будем петь? — оборачиваюсь к племени.
— Будем! — потрясают они дубьем.
Мы затягиваем песню на непонятном языке, мощную и грозную. От звуков

песни дрожит старенький университет, где работает Свен; и готический собор
дрожит; и давно погасшие витрины магазинов испуганно звенят стеклами. Я
вижу магазин Spit (который и впрямь спит) и указываю — туда! Ворвавшись
внутрь, племя безжалостно крошит прилавки — хватит, торговцы, наторгова%
лись! Богатые и одинокие, вы все умерли, оставив после себя кучу ненужного
хлама, и мы его уничтожаем! А потом опять направляемся в темноту, наполнен%
ную некогда священными камнями, нынче годными разве что для пращи. Ра%
зобрав мостовую, с камнями в руках и за пазухами, выгребаем на пустырь. По%
среди пустыря — аккуратные белые коттеджи, на них сыплется снег. Ага, дом
престарелых, похоже, здесь укрылись те, кто выжил при смене эпох.

Заглядываю в одно из окон и вижу Свена, аккуратно раскладывающего по
ячейкам таблетницы кругленькое разноцветье (обычное дело перед сном). Пер%
вое «колесо» он принимает после утреннего кофе, второе — перед тем, как спу%
ститься в цокольный этаж, где ночует черный «Ситроен». Только завтра маши%
на никуда не уедет; и профессор не будет блистать на ученых советах и симпози%
умах, и дровишек не привезет — все кончится иначе. Когда я стучу в стекло,
Свен вскидывает голову. Брови в недоумении ползут вверх, затем в глазах вспы%
хивает ужас. Извини, дорогой, шансов у тебя ноль. Неандертальцы глухо роп%
щут за моей спиной, затем с ревом швыряют увесистые булыжники в хлипкие
белые строения, и те рушатся, погребая под обломками своих насельников…

4.

Воздух прогревается внезапно, за одну ночь, превращая снег в журчащие
ручейки. На улицах появляются легко одетые люди — настолько легко, что ка%
жется: завтра лето. Их много, людей, от которых я отвык за время забастовки.
Лица у них веселые, они куда%то спешат, суетятся, мельтешат, будто замерзший
мир оттаял, выбравшись из анабиоза.
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— Плюс пятнадцать градусов, — указывает Свен на электронный термометр,
прикрепленный перед выходом в патио.

На этом пятачке видна трава, ранее погребенная сугробами, так что можно
вынести раскладной стул, укутаться в плед и сидеть, подставляя лицо робким
солнечным лучам. Что, собственно, она и делает. Цвет лица меняется, мертвен%
ная бледность уходит; и бутылки, неизменные ее спутницы, куда%то исчезают.

Вечером Свен наводит порядок в доме: пылесосит, протирает пыль, выносит
на помойку опорожненную тару (господи, сколько ее!). Помочь? Нет, поднимает
руку Свен, отдыхайте. Он вроде как подчеркивает свой статус честного работни%
ка, который честно бастовал, но потехе час, как говорится, а делу время. И она
что%то подчеркивает своим сидением в патио, они с Ковачем уже два дня как в
мансарду не поднимались. Зато регулярно приходит Макс, который уединяется с
матушкой, подолгу с ней беседует, и расстаются они довольно мирно.

Я вдруг остро чувствую свою неуместность в ожившем мире. Что мы здесь
делаем, Ковач?! Пора возвращаться туда, где жизнь похожа на вязкое болото, по
которому пробираешься, с трудом вытаскивая ноги из хляби, и не знаешь: добе%
решься ли до твердого берега? Но болото привычно, знакомо до последней коч%
ки, и мне, кулику, хочется его расхваливать на все лады. А с бабушкой Европой
пора на время расстаться. Она в очередной раз обманула лохов, сымитировала
смерть, а теперь усмехается: что, поверили? Не%ет, родные, я еще вас всех пере%
живу!

— Ну? — вопрошаю приятеля. — Чуешь, куда ветер дует?
— Куда же он дует? — кривит лицо Ковач.
— Вся эта суета в переводе с голландского на русский означает: бери ши%

нель, лети домой. Пора и честь знать короче.
— Наверное, пора… — Ковач угрюмо задумывается. — Что я могу ей дать?

Ничего, в сущности…
— Она все от тебя получила. Теперь пакуем вещи, Ryanair ждать не будет!
В аэропорту полицейская собака долго и тщательно обнюхивает мой сви%

тер. Охранники окружают меня, перетряхивают багаж, но тщетно, улова нет.
Значит, правильно сделали, что скурили голландскую травку, из%за которой нас
могли бы навсегда выпереть из Шенгена. А оно нам надо? Не радуйтесь, ребята,
и не вздыхайте с облегчением, мы еще вернемся.

4. «Знамя» №6
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Илья Кутик

Четыре отрывка о Парщикове

1. …из киевских он и донецких,
московских и кёльнских… — Постой!
С набыченной грудью, как нэцке,
и пушкинскою головой,

он был и останется «в теме»
и в жизни, и на стеллаже,
ещё не прочитанный всеми,
но и не Алёша уже…

2. Как нэцке на Божьем брелоке,
болтаясь по жизни, светясь
курчавым лукавством, как Локи,
но не извиваясь, как язь,

стихов Пастернака о Блоке,
но чтобы и как Мандельштам
о Белом, — не ставя мне сроки,
с меня ты потребовал сам:

чтоб были ни громче, ни тише,
но чтобы размера бу:бу
сверкало, как четверостишье
о Спящей царевне в гробу,

поскольку в гранёном катрене,
в богемском его хрустале,
нагляднее предвоскресенье,
чем пережиданье в земле.

3. Ты снился мне чётким и даже
с запачканной сажей щекой —
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с одной бакенбардой из сажи…
— Ага! Я, как видишь, живой…

— Мне просто так всё надоело,
что я смастерил манекен,
чьё испепелённое тело
и похоронили взамен.

— А где ты? — Вот ключ мой от места
на крайних заставах Москвы…
Мне просто смотреть интересно
на то, как печалитесь вы.

А раньше ходил я похлопать
придуманной акции, ну
тому манекену, чья копоть
взвилась по трубе на Луну.

— Я в полном порядке, не бойся!
Хрущоб кукуруза%ковыль
мне нравится больше, чем Гройсу
возвышенный шпеерский штиль.

— Квартира, как тара, пустая —
как царство в обмен на коня.
Я адреса не оставляю,
чтоб вам нехватало меня…

4. …Он так же вскрывал, как Базаров,
лягушек, но их же — воспел;
он дыни с узбецких базаров
ценил не за вкус, а прострел.

Он не был ни мягким, как Рудин,
ни жёстким, как сызраньский йог,
но взращивал зренье, а труден
для тех, кто вчитаться не смог.

Он Марфу воспел, и по праву
петровских и севрских мерил
он с Пушкиным делит Полтаву,
в которой действительно жил.

Где жабы набили перины
метафорами, он как Крез
их все загрузил в цеппелины
и скрылся, а то есть воскрес.

Где спирту поэзии отчей
нет проку от змеевика,
фигур интуиции зодчий,
гонял он спираль ДНК.

Где вязнет верблюд, словно нитка
в ушке, там проходит пиит,
и Пётр отворяет калитку,
и небо на петлях скрипит.

январь — март 2013, Чикаго



ЗНАМЯ/06/13100  |  ЕЛЕНА ЗЕЛИНСКАЯ ДОМ С ВИДОМ НА КОРФУ

Об авторе | Елена Константиновна Зелинская родилась в Ленинграде. Окончила факультет
журналистики Ленинградского государственного университета. Печаталась в самиздате, в
1987—1990 годах издавала самиздатовский журнал «Меркурий». В 1991 году создала инфор%
мационно%рекламную группу компаний «Северо%Запад». В содружестве с коллегами основала
общественные организации «Лига журналистов Санкт%Петербурга» (1997) и «Северо%Запад%
ная ассоциация СМИ» (2000). С 2001 года является вице%президентом Общероссийской обще%
ственной организации работников СМИ «МедиаСоюз».

Активно выступает как публицист. Ведет авторские колонки в ряде газет и журналов.
Автор и ведущий телепрограмм на каналах «Санкт%Петербург» и  «Спас», ведет программу на
радио «Голос России», а также популярный блог на площадке Livejournal.

В 2012 году издательством «Художественная литература» был издан роман «На реках
Вавилонских». Живет в Москве.

Елена Зелинская

Дом с видом на Корфу
повесть

ДАРРЕЛЛЫ И ДРУГИЕ ЗВЕРИ

Тень наползает медленно, тесня жар к горизонту. Сначала накрывает олив%
ковую рощу, вертикальную, как театральная декорация, потом два ряда доми%
ков, каменистый пляж и полосатые зонтики. Темное покрывало стремительно
натягивается на залив, зажатый с двух сторон скалистыми берегами. Теперь
можно, не жмурясь, смотреть, как переваливаются с боку на бок яхты и задира%
ют нос катера. Вдали, закрывая выход в море, розовеют в уходящем солнце хол%
мы Албании. Цикады смолкают мгновенно, как прихлопнутые.

Фонари бросают на залив жидкие полоски света, вода дрожит в них, змеит%
ся. Сегодня воскресенье, и ко всем трем тавернам Калами, как называется наша
деревня, тянутся катера.

На Корфу традиционно отдыхают англичане. Они и в отпуске выглядят, слов%
но исследуют дебри Африки: сосредоточенные, решительные лица, бриджи, вы%
сокие зашнурованные кроссовки, шляпа с широкими полями надвинута на лоб.

«Dr. Livingstone, I presume?»
На столиках в таверне зажигаются огоньки, и тень от спиртовки цветком

ложится на скатерть. Терраса заполняется, можно занять столик у воды, выныр%
нув из%под спасительной в полдневную жару крыши, которая увита мускули%
стыми ветвями акации.

— Акации больше ста лет, — говорит хозяйка, не поднимая головы от ста%
ромодного аппарата, и отбитые чеки трещат, как цикады, — она еще при Дар%
реллах была.

«Белый дом, который стоит на утесе, как игральная кость», — эта цитата
большими буквами написана на стене таверны прямо над кассой.
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Белый дом дважды ввели в мировую литературу братья Дарреллы.
«Моя семья и другие звери» Джеральда Даррелла. Джерри — именно по это%

му имени знали мальчика, который ловил стрекоз на острове Корфу, интелли%
гентные дети, мои ровесники. «Дом Просперо» Лоуренса Даррелла — роман об
истории острова и об истории любви к нему — не переведен на русский язык,
наверное, до сих пор.

Две книги — две жизни. В то же время, в том же месте сплетаются и расхо%
дятся миры мальчика и взрослого. Один — земной, натуральный, пахнущий
нагретой травой и морской тиной, он населен птицами, водяными паучками и
ящерицами, там из маминой кухни несутся запахи перца, базилика и чеснока, а
в маленьких норках шевелятся прозрачные скорпионы. Другой — царит рядом.
В нем лондонский хлыщ и интеллектуал смотрит с ночного балкона на бесшум%
ные звезды, небрежно обсуждает с друзьями этимологию слова «Корфу» и на
рассвете, склонившись за борт рыбачьей лодки, бьет острой палкой осьминога.

Белый дом, в котором семья Дарреллов поселилась накануне Второй миро%
вой войны, теперь гостиница. В первом этаже — таверна, к ступенькам, кото%
рые спускаются прямо к воде, поминутно причаливают лодки. На камнях, исхо%
женных и прославленных обоими братьями, загорают туристы. На входе в дом,
с той стороны, где дорога идет по краю утеса и виден лишь один этаж, висит
табличка в виде раскрытой книжки: справа — Лоуренс, склонившийся над ру%
кописью, а слева — десятилетний Джерри.

«Моя семья и другие звери», написанная младшим Дарреллом, была моей
любимой детской книгой. Остров посередине Средиземного моря, где можно
держать дома пеликанов, а лотосы цветут прямо на поверхности соленого озе%
ра, казался мне таким же сказочным, как Солнечный город с Незнайкой и его
друзьями, а мальчик Джерри со своим терьером искал приключений в одном
ряду с Томом Сойером и Геком Финном.

Не только я, даже мама считала историю ненастоящей и только качала голо%
вой над тем местом в книжке, где объяснялось, что миссис Даррелл, разведясь с
мужем, выбрала для проживания семьи остров Корфу из%за его дешевизны.

Читаю старшего Даррелла и, словно заново, взрослая, возвращаюсь в зна%
комые с детства места. На остров с букашками, про который рассказал мне Джер%
ри, входит интеллектуальная жизнь литератора, и его горизонты наполняются
изяществом ассоциаций и изысканными, почти придуманными лунными ланд%
шафтами. Люди тоже иногда появляются в Доме Просперо, как называет Корфу
в своем романе старший брат. Вот натуралист и естествоиспытатель Теодор Сте%
фанидос. Я узнала его сразу: в моем детстве он учил Джерри ловить пауков на
приманку и подарил любознательному мальчишке микроскоп. В мире старшего
брата Теодор лечит крестьян от малярии, читает медицинские фолианты при
свете луны и слушает слепого гитариста в компании таких же, как он, космопо%
литов, в баре на площади Керкиры.

Оторванные от мирового литературного процесса, мы не только не читали
многого, даже читанное ускользало, лишь будя воображение. Потерянный до%
военный мир, о котором вспоминает в Египте Лоуренс Даррелл, бежавший с
оккупированного немцами острова, для нас был и вовсе незнаком. В нашем до%
военном мире звучали марши и выстрелы, идиллия деревенских усадеб, если и
была, осталось еще за прежней, Первой войной. Мимо нас незаметно проскольз%
нули Коко Шанель, автомобили с медными клаксонами, негритянский джаз,
Берти Вустер, океанские лайнеры и хрупкие надежды.

Как тосковала их литература по утраченному времени: вино из одуванчи%
ков, маленький принц, птица%пересмешник, гаитянки с цветами в волосах...

По оливковой роще бежит десятилетний Джерри с сачком и удочкой, двад%
цатитрехлетний Лоуренс на балконе Белого дома слушает, как разбивается о ска%
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лы безупречная голубизна Ионического моря и трещат быстрые, как сердцебие%
ние, цикады.

Я, и правда, не поверила своим глазам, когда узнала, что можно снять квар%
тиру в доме, который стоит на утесе, как игральная кость. Будто мне предложи%
ли пожить в Зурбагане.

Муж не споря согласился. А что плохого?

РЕКОМЕНДОВАНО ГОМЕРОМ

1.

Вечером погас свет. Точнее, не зажегся. Не зажглись фонари вдоль пляжа,
не включились лампочки на верандах, вывески на магазинчиках, не засвети%
лись желтыми пятнами окна вилл на высоком оливковом склоне.

— Обрыв в горах, — пояснила хозяйка Белого дома, — при таком ветре не%
удивительно.

— Сирокко?— вспомнила я единственно известное мне название южного
ветра, Дарья пожала плечами и, склоняясь над каждым столиком, зажгла спир%
товки.

В соседнем ресторане, собственности компании «Томас Кук», которой, кста%
ти, принадлежит половина немногочисленных деревенских гостиниц, загудел
дизель.

Есть за границей контора Кука.
Если вас одолеет скука,
И вы захотите увидеть мир…

Темнота наступала быстро, слизывая краски. На албанском берегу завид%
ной россыпью сверкали огоньки, изредка серую массу залива перечеркивал свет%
лячок катера, и высоко, на трассе, укрытой оливами, проскакивали фары, мель%
кая и снова исчезая за деревьями.

Я захлопнула бесполезную книгу, Толя закрыл погасший ноутбук, и мы
вышли на улицу. Ветер, и правда, жаркий, шумел и гнул деревья. Пальма, по%
хожая стволом на огромный ананас, размахивала своими широкими и плос%
кими листьями, словно руками, словно танцевала, не сходя с места. Остро за%
пахла акация.

— Ночью будет гроза, — сказал муж, и, не сговариваясь, мы повернули в
магазин. Продавец, небритый седой грек, сидел на ступеньках, прислонясь к
стене и широко раздвинув колени. Взяв фонарик, он тонким лучом прошелся по
сумрачно блестевшим винным рядам и сунул в карман бесформенных штанов
три евро.

Корфианские вина, густые и горькие, окутаны мифами. «Феакс», который
твердая Толина рука разливает по бокалам, когда мы сидим в темноте на балко%
не, упоминается в «Илиаде».

— Рекомендовано Гомером! — говорит Толя, уважительно разглядывая
этикетку. Торжественный гекзаметр под названием подтверждает истинность,
а вкус — бесспорность.

Странно, но при таком ветре нет сильных волн. Море, как гигантская груд%
ная клетка, вздымается всем объемом и опускается снова: вдох — выдох, вдох —
выдох.

Все сумрачно и замкнуто, как в раковине. Кажется, что небо куполом на%
крывает нашу низину, опираясь краями на албанские холмы и полукруг берего%
вой линии.
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— Любопытно, что Лоуренс Даррелл, — поддерживая праздный разговор,
заметила я, — не считает корфиотов религиозными, скорее полагая местных
крестьян суеверными.

— Протестанты не доверяют чудесному. То, что они называют невежеством,
скорее является избытком воображения, не подкрепленного материалом.

Толя встал и облокотился на перила балкона. Он так потемнел от загара,
что даже на расстоянии вытянутой руки я вижу только его силуэт. Впрочем, мне
необязательно видеть его, чтобы знать, как он выглядит. Догадываюсь, что ему
необязательно слышать меня, чтобы знать, что я скажу.

Что%то белое, шумное вдруг вылетело из%за угла дома и пронеслось мимо
нас. Он даже отпрянул от неожиданности:

— Смотри, сова!
— А почему ты решил, что это сова?
— А кто еще это может быть? Размером, как кошка, а голова круглая и уша%

стая.
— Небось, еще Дарреллов помнит, — я перегнулась через перила, пытаясь

разглядеть в темноте литературный персонаж. Но птица уже слилась с тенью. —
А вдруг это килликанзарос?

— Кто?
— Дух дома, что%то среднее между маленьким сатиром и домовым. У него

копытца и острые ушки, он портит молоко и мелко хулиганит. Крестьяне верят,
что каждый год все килликанзаросы подземного мира собираются вместе и пилят
гигантскую сосну, ствол которой держит земную твердь. Они почти достигают
успеха, и только крик: «Христос воскрес!» спасает всех нас от падения, восстанав%
ливает дерево и выталкивает всю эту ораву в реальный мир. Они очень напоми%
нают гоголевских чертенят.

— А как еще бесу подцепить крестьянина?— Толя снова расположился в
плетеном кресле и на ощупь нарезал перочинным ножиком брынзу.— Он живет
простой жизнью. У него железа, быть может, два с половиной килограмма на
всю семью. Все свое, домотканое, еда — хлеб и оливки, вода — из источника.
Почти как в монастыре. Вот только и остается — воображение.

— Настоящих крестьян, наверное, и здесь уже не осталось, — я протянула
руку и сунула в рот влажный кубик сыра. — С тех пор как англичане провели на
острове водопровод, построили дороги и научили местное население играть в
крикет, старые боги умерли. «Амуры и Зефиры все распроданы поодиночке» и
не кому%нибудь, а представителям туристических агентств.

Золотые дорожки упали на водную гладь, за спиной зашумел вентилятор, и
окна вспыхнули одновременно на всем склоне, словно свечки на новогодней елке.

— Я окунусь перед сном?
— Я спущусь с тобой.
Впереди, взявшись за руки, бежали наши тени. Длинные и молодые, почти

как мы.

2.

Отсутствие кошелька мы обнаружили на горе. На самой верхушке, которую
венчала железная конструкция, похожая на Эйфелеву башню. На фоне стройно%
го носителя связи монастырь выглядел приземистым и суровым, каждый из них,
однако, по%своему тянулся к небесам.

Спиралевидная дорога подняла нас на самую высокую точку Корфу. При%
знаться, я и так высоты боюсь, а уж когда наш микроавтобус начал наяривать
повороты, проходя в десяти сантиметрах от обрыва, то закружилась бы голова и
покрепче моей. Однако вид искупал, еще как искупал, он просто купался в голу%
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бизне и зелени, плавными холмами, покатыми каменными волнами давно за%
стывшей лавы стекая к прозрачным берегам.

Чем выше мы поднимались, тем гуще смыкались деревья, ствол к стволу,
крона к кроне, образуя густое и непроходимое пространство, пронзаемое копь%
ями кипарисов. Оливы, венецианское наследство, коих на Корфу великое мно%
жество, старели на глазах. Их витые, словно изморенные, стволы окружены были
сетями — неводами для ловли плодов. Богаче становились и виллы. Похожие на
собачек, гипсовые львы охраняли портик, ступеньки и светлый проблеск бас%
сейна в глубине сада. Каждую встречную машину приходилось пропускать, при%
жимаясь к изгороди, и ждать, пока та не покинет деревню и не освободит доро%
гу. Опустив на колени большие руки, у порога, как в сказке, сидели старик со
старухой, и тень виноградных ветвей, отягощенных кистями, которые свети%
лись изнутри, пестрела на их просторных одеждах. Дорога уводила вверх и ста%
новилась круче.

Гора Пантократор плыла над островом, обнажая перед нами все его геогра%
фические изгибы.

Вот тут%то Толя и обнаружил, что забыл кошелек. Мы обхлопали, виновато
поглядывая друг на друга, все карманы и обшарили сумки. Толя, включив фона%
рик, — уж лучше бы фонарик забыл! — заглянул под сиденья микроавтобуса, но
единственной находкой (в заднем кармане коротких холщовых штанов) оказа%
лась моя заначка в размере десяти евро. Десятка, честно выложенная на соло%
менный стол маленького кафе, дрогнула под легким ветерком. Я быстро при%
хлопнула ее ладонью. Как обычно в таких случаях, всем сразу захотелось пить.
Мы попросили стаканчик холодного кофе и распили его на троих. А впереди нас
ждал целый день путешествия!

— Ребенок останется голодным! — с леденящим родительское сердце ужа%
сом произнесла я. Муж помрачнел и тревожно взглянул на ребенка, словно тот
уже изнывал от голода на наших глазах.

— Да я вовсе не хочу есть, — возмутился ребенок.
— Это пока, — многозначительно поправила я. Папа помрачнел еще больше.
Собственно, называть ребенком этого симпатичного молодого человека

можем только мы с папой. Он присоединился к нам на несколько дней, оторвав%
шись от своих взрослых дел, и любезно изображает из себя — нам в утешение —
мальчика лет десяти. Снисходительно лежит на пляже, читает что%то умное в
разогретом на солнце планшете, сорвавшись вдруг, бежит в воду, и только тем%
ный затылок виден нам далеко у линии буйков. А мы ждем на берегу. Ничего,
мы умеем его ждать. Легко подхватывая любую идею, он ползает с папой по го%
лубым пещерам, пьет, присев со мной на траву под миртовым деревом, пимс —
мой культовый коктейль с огурцом и мятой — и терпит наши глупые шуточки,
типа, не купить ли ребенку сачок?

Сейчас он тоже чувствует себя смущенным — так вошел в роль, что не дога%
дался взять с собой сумку.

— Давайте я быстро съезжу в Белый дом за деньгами, — предлагает он.
— Один?!
— Вы что, вправду забыли, сколько мне лет?
— Займем сотню у Яниса, нашего водителя! — примирительно предлагаю

я. — Вечером, когда он нас привезет домой, отдадим!
Янис, услышав нашу необычную просьбу, только покачал залысинами: у него

больше двадцатки за раз и не бывает. Однако в стороне не остался и выступил с
предложением занять деньги по дороге у друга, который как раз и живет в той
деревне, где у нас по плану намечен обед. С энтузиазмом кинулся названивать
по телефону, а мы трое, вздохнув, отправились осматривать монастырь, раз уж
приехали. Скажу сразу, сотня евро в Греции на дороге не валяется.
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Толя, отец семейства, чем%то напомнив Кису Воробьянинова в третьей по%
зиции, патетически заявил, что никогда не оставит нас без средств к существо%
ванию. Если кошелек не забыт, а потерян вместе со всей наличностью и карточ%
ками, у него в чемодане найдется припрятанная заначка. Мы спорить не стали.
Высадив основной состав в намеченной деревушке, он развернул микроавто%
бус, точнее, микроавтобус развернул Янис, и они поехали обратно в Калами.

Мы вдвоем остались гулять и осматривать деревню Перия.
Перия%периферия. Вот, произнесла это слово, и теперь оно ко мне привя%

жется. Буду до конца дней вспоминать деревушку под именно этим названием и
сочиню рассказ, как мы оказались на периферии истории, и буду назидательно
искать корни привычного русского слова в глухой греческой глубинке. Кончит%
ся тем, что поверю сама.

Знак на въезде оповещал, что Перия охраняется ЮНЕСКО.
Две%три неровные улицы, полуразрушенные церкви с плоскими колоколь%

нями, десяток каменных домов, крытых черепицей, пара таверн, увитых разно%
цветным виноградом, тропинки. Сухо, тихо. Потрескавшиеся ступеньки, веду%
щие в никуда. Пока я отдыхаю, привалившись спиной к теплой каменной огра%
де и вытянув ноги, мой милый спутник уже дважды обежал деревушку, сад и
громоздящиеся чуть поодаль, за деревьями, развалины. Наконец и сам устал, и
присел рядом со мною, и развлекает меня беседою, как большой. Перед нами в
ярком солнечном свете лежит Эллада. Она пахнет полынью и медом.

— Греция архетипична. Здесь дом — это архетип дома. Четыре стены, очаг,
окна со ставнями и черепицы, хранящие форму колена. Если Рим — это модель
порядка, то Греция — это модель жизни. Миф — модель человеческих отноше%
ний. Вон, возьми Медею. Детей погубила, лишь бы насолить мужу.

— Первозданна.
— Перво%создана. У Платона есть что%то вроде того, что здесь можно видеть

Создателя с его циркулем и линейкой. Будто Он махнул рукой и сказал: пусть
будет дом. И стал дом. А остальное вы как%нибудь сами.

Я поднимаюсь, опираясь на мужскую руку, и мы бредем дальше, по тропе,
вдоль серого камня домов.

— Должно быть, богатое было местечко: восемь церквей.
— По церкви на семью.
— На первый взгляд все выглядит так, будто ничего с времен Одиссея не

двинулось с места. А приглядишься: на холме — укрепленные камнями терра%
сы, ухоженные аллеи, одинаково подстриженные купы. Тысячи лет этот пейзаж
одомашнивали. А он все равно как только из%под руки вышел.

Арка у входа в церковный дворик скошена набок. Проем в заброшенный
дом зарос кустарником. Видно, что сад проник во влажное пространство, занял
его целиком и буйствует впотьмах. За живой изгородью в три ряда стоят голу%
бые ульи, похожие на тумбочки. На каждом сверху лежит белый камень, настыр%
но жужжат пчелы. Пожилая гречанка с мокрой тряпкой на голове, слабо ше%
вельнувшись на плетеном стуле, кивает на банку с медом. Мы вежливо крутим
головами: знала бы она, как низка наша покупательная способность.

— Грецию надо оставить в покое. Вернуть им драхму и ничего не навязы%
вать. И пусть ЮНЕСКО охраняет не колокольни, не развалины и колонны, а об%
раз жизни, — выношу я решительно свой вердикт и получаю полную поддержку
от подрастающего поколения.

У поворота на парковку мелькает знакомая голубая майка. Мы машем ру%
ками, как матросы, завидевшие берег, и тычем пальцами в сторону крытой тер%
расы над обрывом.

— Ну что, — кричу я издалека, — забыл или потерял?
— Забыл! — и Толя гордо трясет в воздухе черной кожаной сумочкой.



ЗНАМЯ/06/13106  |  ЕЛЕНА ЗЕЛИНСКАЯ ДОМ С ВИДОМ НА КОРФУ

Кубики льда бренчат в кувшине, пахнет сосновыми иголками рецина, а
струйка золотого масла течет по ломтю губчатого сыра.

Какое удовольствие выговаривать греческие слова: мусака, стифадо, мидии
саганаки!

На шестом названии хозяин таверны, который сочувственно кивает смоля%
ной головой в такт нашим лингвистическим усилиям, перестает пижонить и
вынимает из кармана блокнотик. На восьмом он с интересом оглядывается в
сторону входа, подозревая, видимо, что к нам сейчас присоединятся еще трое
едоков.

Нет, уважаемый, больше никого не будет, только мы, и мы будем кормить
ребенка!

3.

Монастырь Агиа Триада далек от туристских маршрутов. Наш микроавто%
бус, свернув с трассы, срезал круги по гравиевой дороге, которая к вершине горы
сузилась почти до тропинки, протоптанной, как видно, для осликов. Припарко%
вались на крохотном пятачке, и я даже заволновалась, что водителю негде будет
развернуться.

Янис подошел к ограде, окаймляющей полисадник с подстриженными ку%
стиками, и крикнул что%то, сильно нагнувшись вперед. Окно одноэтажного
домика распахнулось. Оттуда высунулся по пояс смуглый кудрявый монах в
квадратных очках. Мы скромно стали у арочного входа в монастырь. Лопоухий
щенок с носом в виде маслины достойно развлекал нас, пока шло совещание.
Наконец, улыбаясь, из дверей домика появился игумен. Курчавая ассирийская
борода, черные с серебром волосы плетеными косичками уложены под затылком,
худощавое вытянутое лицо с лохматыми бровями, — отец Афанасий, казалось,
был срисован с древней иконы.

Монастырь лежал на вершине горы, как корона. Игумен охотно провел на%
шему семейству небольшую экскурсию. Темные неясные лики на знаменитых
фресках с источенными краями глядели так живо, что казалось, это не мы, а они
рассматривают нас. На полированном дереве высоких стульев, вжатых в стены,
играли блики лампадной свечи, а прохладное пространство пахло старой шту%
катуркой и тайной.

Мы вышли на свет. Отец Афанасий исчез и вернулся через минуту, неся под%
нос с четырьмя запотевшими стаканами и блюдечком с печеньем.

— Вода, — пояснил он, — из нашего источника, а печенье, по случаю пят%
ницы, приготовлено без масла.

Мы хрустели угощением и пили сладкую воду, а отец Афанасий вел нето%
ропливую беседу про землетрясение, которое сто пятьдесят лет назад повреди%
ло фреску со Святой Троицей, и про то, как трудно следовать путем Господним.
По крайней мере ему, смущенно добавил он.

— А как кризис?— дежурно спросил Толя.
— Кризис в душе, — ответил монах.
Посовещавшись, мы робко попросили отца Афанасия принять скромное

пожертвование. Он замахал руками: я вас как гостей принимаю, вы мне ничего
не должны!

— Ваши фрески принадлежат и нам, — уместно вставил младший член
семьи.

— Ну ладно, — согласился отец Афанасий, — опустите в ящик.
Мужчины задержались у колодца, расспрашивая игумена, как на такую вы%

соту поступает вода, и тот с видимым удовольствием показал им устройство древ%
него механизма. Наконец мы двинулись к автобусу.
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Отец Афанасий снова исчез и появился с иконой Святой Троицы в руках и
пасхальным куличом в серебряной фольге, перевязанным белой лентой с над%
писью: «Изготовлено в деревне Нимф».

— Возьмите с благословением!
Мы поклонились.
Рыжий щенок из вежливости пробежался за автобусом до поворота.

4.

Скала Святого Ангела разрезала пространство ровно по диагонали.
От верхнего угла вниз, сливаясь в единое голубое целое, стояли голубые

полотна неба и моря, а снизу вверх поднималась серая громадина камня, увен%
чанная крепостной стеной.

— Ты полезешь наверх, к замку?— спросил муж из вежливости.
— Ни в коем случае,— я в ужасе замотала головой. — Я подожду вас внизу.
Сама%то я высоты боюсь до паники. Колени немеют, к горлу подкатывает

тошнота, и какая%то неведомая сила тянет вниз. Короче, фобия. У меня вообще
их много. Например, клаустрофобия. Ее я обнаружила в себе, когда мы спуска%
лись по гигантским ступенькам в римские катакомбы. Я почувствовала, что не
могу дышать, развернулась и кинулась обратно, в то время как вся наша компа%
ния оживленно потопала дальше, даже не заметив моего отсутствия. А вот дру%
гую фобию, название которой я так и не могу запомнить, знаю за собой с дет%
ства. Боюсь пауков. До жути. Вот сейчас, например, я, для полного погружения
в корфианскую действительность, смотрю вечерами британский сериал по книге
«Моя семья и другие звери». Каждый раз, когда Джерри Даррелл, лежа на живо%
те, ворошит нору какой%нибудь ползучей пакости, я закрываю глаза и отворачи%
ваюсь, причем в этом%то фильме отворачиваться приходится чаще, чем в трил%
лере про оживших мертвецов. Ну, да Бог с ними, с фобиями.

Внизу— это тоже довольно условное понятие. Таверна, укрытая парусиной,
стояла прямо на краю обрыва, приблизительно на высоте пятиэтажного дома. Подо
мной над прибоем летали ласточки, разворачиваясь почти под прямым углом.

Я попросила парнишку в белом фартуке принести мне кофе по%гречески с
неизменным стаканом холодной воды и, закинув голову, наблюдала, как две
фигуры в одинаковых майках и кепках, до смешного похожие друг на друга каж%
дым движением, мелькали и снова исчезали за деревьями. Схожи они, конечно,
необычайно, разве что седеющие виски у старшего, и некоторая скованность
движений, и жесткие складки у рта, которые я, быть может, и не замечала бы, не
находись рядом его молодая копия, с такими же, но мягкими чертами и пытли%
вым взглядом.

И вот я сидела, потягивала кофе из крохотной чашечки и глядела, как мои
исследователи, поднимаясь по тропинке все выше и выше, добрались, наконец,
до крепости. Твердыня Святого Ангела воздвигнута была чуть ли не в темные
века властителем из византийской династии Комнинов. Нравы были просты, и
вещи называли своими именами: построил Михаил, Второй Деспот Эпирский.
Крепостной двор обнесен могучей стеной, к которой снаружи прижато строе%
ние, видимо, как дополнительное препятствие для осаждающих.

Осмотревшись по краям утеса, они долго топчутся у ворот. Понимаю — за%
крыто. И вдруг — я даже в первую минуту рот раскрыла от изумления —
маленькая фигурка в белом, быстро, как ящерка, перебирая загорелыми руками,
поползла вверх по вертикальной стене.

Я в ужасе выхватила телефон:
— Толя, ты что?! Куда ты смотришь?! Как ты мог ему разрешить?!
Снизу вижу, как он разводит руками: сама попробуй ему что%нибудь не раз%

решить!
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— Да ты не бойся! — сделал он тщетную попытку меня успокоить. — Это,
наверное, снизу кажется, что здесь отвесно. На самом деле не так высоко и вок%
руг стены большая площадка.

Пока мы препираемся, белая фигурка доползла до крыши и нацелила камеру.
Если присмотреться, то можно различить меня на снимке под парусиновым

тентом, между небом и землей.

КОРАБЛИ ОДИССЕЯ

1.

Три места на Корфу борются за звание последней стоянки Одиссея перед
возвращением домой. Сам факт, что прекрасный город феаков, гавань и берег,
где царевна Навсикая полоскала белье, находился именно на Корфу, сомнений
ни у кого не вызывает.

Слепой певец, чья точность в показаниях подтверждена раскопками, ука%
зал и расстояние до Итаки, и число гребцов, необходимое, чтобы довести ко%
рабль от царства Алкиноя до берегов отчизны дальней, и описал скалистую ли%
нию, которая приняла измученного скитаниями героя. Современные ученые
говорят, что у древних греков не было представления о расстоянии и времени,
так что доверять словам «восемнадцать дней» — наивно. Быть может. Но в лю%
дях Гомер разбирался, что важнее. Характер корфиотов, представленный в «Одис%
сее» во всем великолепии гекзаметра, словно наперед предсказал судьбу остро%
ва, приграничного камня Европы.

Встреча Одиссея с царевной Навсикаей и отцом поражает миролюбивостью,
не свойственной для всего гомеровского повествования, и отсутствием злодей%
ства, объяснимого только языческим буйством. Ни циклопов, ни алчных краса%
виц, ни разбойников.

Милая девушка, которая при отце стесняется даже намекнуть о замужестве,
царевна, встречает на берегу голого, перепачканного в тине (его только что
выкинуло на берег после крушения) Одиссея. Красавец, искатель приключений,
практически бог — чем не жених? Но нет. Девушка отказывается от своих
эгоистических намерений и прилагает все усилия, чтобы вернуть Одиссея на
историческую родину. Ее отец, царь Алкиной, собирает народ, и на общем со%
брании (!) феаки решают отвезти героя на Итаку, что и делают, наделив его при
этом богатыми дарами. Они точно знают, что навлекают на себя гнев вышесто%
ящей инстанции, а именно Посейдона, весьма недвусмысленно запретившего
им помогать страннику. Но милосердие сильнее страха наказания. Античным
богам сантименты чужды: когда феакийские моряки возвращаются из несанк%
ционированной поездки на Итаку, Посейдон превращает их корабль в скалу.

Эту скалу демонстрируют туристам в деревне Кассиопи, в бухте Палеокаст%
рица и на въезде на мыс Канони.

2.

Деревня Кассиопи находится буквально в получасе езды от Калами. Из на%
шего захолустья туда ездят за разнообразием магазинов, ресторанов и ночной
жизни. Мы с Толей потащились туда за кефиром.

Кефир — это, попадая в ткань повествования, ахиллесова пята нашего се%
мейства. Мы его употребляем с пристрастием, достойным героев «Улитки на
склоне». Продавщица из ближайшего к нашей подмосковной даче ларька, кото%
рая по настоятельной договоренности еженедельно оставляет для нас девять
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литровых бутылок, однажды не утерпела и робко поинтересовалась: а что вы с
ним делаете? — и замахала руками, как на заведомых лжецов, когда мы начали
загибать пальцы: ну, литр выпивают собаки…

Оказалось, что на Корфу нехитрый кисло%молочный продукт является дефи%
цитом. Надеюсь, не надо объяснять, что мы точно знаем, как почти на всех язы%
ках называется кефир: так и называется — кефир. Включая греческий, проверено
на Пелопоннесе. В нашей деревушке нас не понимали ни в одном из трех магази%
нов. Тут нам еще понадобилось в аптеку. Хозяин Белого дома, поджарый грек в
майке навыпуск, муж украинской красавицы Дарьи, которого мы предупредили
заранее, нацелившись по своим делам в Кассиопи, захватил нас с собой. На раз%
грабление города он дал нам двадцать минут. Четверть часа я потратила, переби%
рая флакончики с оливковой косметикой. В оставшиеся минуты мы выхватили из
запотевшего стеклянного шкафа три бутылки, которые по виду отличались от тех,
что наличествовали в каламских лавках, и побежали на улицу, где уже сидел на
металлической перекладине наш рулевой, обмахиваясь кепкой.

Искомый напиток оказался только в одной их захваченных бутылок, кото%
рая почему%то была окрашена в черный цвет. Тщательно вымыв мгновенно ос%
вободившуюся посуду, я обошла всех каламских продавцов. Тетенька из край%
ней лавки повертела в руках бутылку, глядя с такой оторопью, словно ее при%
несло волной. Девушка из магазинчика, гордо именуемого «супермаркет», по%
качала головой: англичане этого не пьют. Немолодой грек из ближайшей к Бе%
лому дому точки задумчиво похлопал ладонью о прилавок: такой точно у меня
нет, но для вас…. Он вышел из%за кассы, ловко обходя ящики с арбузами, про%
брался к холодильнику, долго рылся, перебирал и, наконец, торжественно из%
влек из самых закромов поллитровую емкость.

Мы вышли на улицу и вскрыли ее. Там оказалось молоко.
Больше мы в Кассиопи не были.

3.

Утес, очертаниями откровенно напоминающий корабль, стоит прямо на
входе в бухту Палеокастрица.

Можно представить себе, как оцепенели от ужаса родственники, все народ%
ное собрание и сам царь Алкиной с прекрасной Навсикаей, когда корабль с пя%
тьюдесятью добровольцами обратился в камень, не дойдя до гавани пару миль.

В подножиях скал, окружающих бухту, как раскрытые рты, зияют гроты. В
одном из них на стенке, розовой каймой мха отделенной от светящейся голу%
бизны, есть удивительная картина: сталактиты, стекая вниз, к воде, застыли в
форме изумленного девичьего лица.

— Это икона Навсикаи, — объяснил нам лодочник, путая английские сло%
ва. — А ведь когда смотришь с моря, трудно представить, что можно вплыть
сюда целиком, — и заглушил мотор.

До этого момента кажется: не может существовать ничего более велико%
лепного, чем сверкание отраженного в прозрачных водах залива солнечного
света. Но нет! Лазурная струя била со дна пещеры и растекалась пятном, кото%
рое, словно флюоресцируя, покачивалось на волне. Наш лодочник вынул из меш%
ка куски булки, с размаху швырнул в лазоревый круг, — и тот вдруг зашевелил%
ся, забился, как в панике, — это сотни рыбок, таких прозрачных, что хребтинки
просвечивали сквозь их маленькие спинки, кинулись за добычей. Они метались,
выпрыгивая из воды и взбивая лазоревые фонтанчики. А волна билась о низко
свисавшие над поверхностью воды камни и струйками стекала вниз, оставаясь
при этом голубого цвета!
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Лодка вынырнула на свет. Плавсредств самого разного размера и толка, от
катамаранов и катеров до прогулочных яхт и лайнеров, медленно, как во сне,
пересекающих пространство, было столько, что, попробуй Посейдон превратить
их всех в камень, образовалась бы новая гряда.

В следующем гроте, который, как говорят, раньше был покрыт бурым шеве%
лящимся слоем летучих мышей, ползали аквалангисты.

У входа в самую большую пещеру покачивалась деревянная платформа, на
которой стояло несколько столиков. Голые посетители пили коктейли. Прито%
роченные к краю платформы катамараны неуклюже тыкались друг в дружку
носами, как псы, оставленные на привязи у дверей кафе.

На песчаном пляже, куда нас высадили после экспедиции по пещерам, на%
роду было, как в Сочи. Сбросив одежду, мы сложили ее кучкой у деревянного
настила и кинулись в воду. Вода оказалась холоднее, чем в Калами.

По горной дороге мы поехали вверх, в старинную горную деревеньку Лако%
нес, кружа меж скал и серебристых олив. Так высоко забирались корфиоты, что%
бы кручи и камни служили им естественной защитой от пиратов. Не знаю, как
пираты, а для туристического бизнеса преград не существует.

На самой высокой точке деревни, практически нависая над заливом, про%
сторная терраса открывала райский вид. В божественной гармонии лежали пе%
ред нами бухты, разделенные серыми скалами, волны зеленых холмов, утес у
самого края земли и монастырь на его вершине, утопающий в цветущем саду.
Белые игрушечные кораблики скользили по недвижной, уходящей вдаль глади,
крохотные и одинокие. Узенькая светлая полоска пляжа гребешком впивалась в
кромку густой рощи. Крыши прибрежных гостиниц, коробочки вилл, амфите%
атр — все поглощало плотное, как шерсть, зеленое пространство. Людей и вов%
се не было видно.

И лишь корабль Одиссея, могучий и величественный, плыл в сияющем свете.

4.

У меня едва не случился приступ синдрома Стендаля. Говорят, что чаще все%
го он накидывается на людей во Флоренции, когда изобилие красот пробирает
до самых нервных окончаний и переливается через край возможностей челове%
ческого восприятия. В таком состоянии больной может совершить непредска%
зуемые поступки: возненавидеть, например, картину и кинуться с кулаками на
ее персонажей. Флорентийских экскурсоводов даже учат на специальных кур%
сах, как в таких случаях оказать человеку первую музейную помощь.

На мысе Канони есть все. Здесь одновременно присутствуют Эллада, Визан%
тия, Венеция, имперская Британия и современная Европа.

Пальмы, пинии, туя с серебряными шишечками, мирт — это только то, что
я знаю по названиям, — а еще покрытые красными, белыми, малиновыми, го%
лубыми цветами невысокие деревья с круглыми купами, которые в другой стра%
не остались бы в лучшем случае кустиками, кактусы с лепешками, утыканными
поверху круглыми пальчиками, как ступни циклопов, розовые персики, зеле%
ные апельсины, лимоны, мелкие, как градины, алая герань в горшках на балко%
нах и вездесущий виноград.

Даже революционный французский гарнизон, который задержался здесь
всего лишь на несколько месяцев, успел оставить легкий, изящный рисунок ба%
люстрад и ступенек, сбегающих с террасы по отвесному почти обрыву к набе%
режной. И пушку, давшую название мысу — Канони.

Зачем понадобилось приплетать сюда еще и историю с Одиссеем и выдавать
Мышиный остров с миниатюрным византийским монастырем за очередной
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окаменевший корабль? Разве нарочно, чтобы подчеркнуть, что именно здесь, у
выхода в Ионическое море, стояла когда%то античная гавань.

Залив, сама его поверхность, которая простирается во всей своей голубиз%
не от обзорной площадки до лиловой линии горизонта, полон чудес. Тонкий мост,
ведущий на небольшой, населенный гостиницами остров, отделяет от моря со%
леное озеро Халкиопулу. Когда%то в нем водились пеликаны и останавливались
перелетные птицы.

Теперь здесь аэропорт. Хитроумные наследники Одиссея сумели превратить
такое обыденное дело, как взлет самолетов, в увлекательный аттракцион. Взлет%
ная полоса, единственная, надо заметить, на всем острове, проложена по узкой
насыпной косе, которая пересекает озеро.

Муж с сыном застряли на террасе, наблюдая, как самолет, появившись из%
за острова, медленно снижается, сначала оказываясь на уровне глаз, опускается
ниже, летит прямо над заливом и приземляется на воду.

Когда мне удалось, наконец, оторвать их от этого захватывающего зрели%
ща, мы спустились по растрескавшимся каменным ступенькам вниз, к причалу.
В монастырь Панагия тон Влахернон ведут две дорожки: одна узенькая, бетон%
ная, и вторая, сложенная, наверное, еще строителями храма, из камней, как коса.
Так и представляешь себе, как, подобрав край рясы, сребробородый монах пе%
ребирается по ней — с камушка на камушек.

Пространство внутри храма оказалось таким маленьким, что в него одно%
временно могут зайти только два%три человека. Знаменитая чудотворная икона
Божьей Матери, украшенная серебряными табличками с изображением ног, рук,
глаз и целых человеческих фигурок, — дань благодарности за помощь, которую
получил по молитвам конкретный отчеканенный орган, расположена была в
глубокой нише и довольно высоко.

— Мне не дотянуться! Попробуй ты первый, — попросила я.
— Вот, посмотри, для таких, как ты, — и муж показал на маленькую икону,

которая, утопая в цветах, располагалась как раз на уровне моего роста.
— Вот так всегда и во всем, — проворчала я, — ты дотягиваешься, а я — нет.
Младенец, увенчанный серебряной короной, смотрел на меня укоризненно.
Мы взяли по свечке и поставили в открытый стеклянный ящик, похожий на

аквариум. Дно было выложено мелкой галькой и покрыто водой. В ней отража%
лись зажженные огоньки.

Выйдя, мы наняли лодку, раскрашенную в яркие красно%сине%белые цвета,
но такую маленькую и шаткую, что в нее было боязно ступать.

Как удобно путешествовать в сопровождении двух мужчин, подумала я,
когда одна пара крепких рук приподняла меня и передала другой, такой же
надежной.

Через пять минут ступили на берег Мышиного острова, где в гуще деревьев
скрывался монастырь святого Пантелеймона. В середине дворика у старого ко%
лодца девочка играла с собакой. Ох, как давно я не держала в руках мягкую лап%
ку с коготочками!

— Как зовут твоего щенка?
— Бу%Бу.
Черепичная крыша, которую можно потрогать рукой, темные иконы с не%

знакомыми ликами, деревянный стол с россыпью сувениров: кожаные кошелеч%
ки, браслеты с блестящими бусинами, керамические масляные лампы и картинки
с белыми домами и синим морем.

К каменной пристани причалил катер. Грек в белой фуражке, с короткой
шкиперской бородкой помахал нам бронзовой рукой:

— Это вы в Корфу%таун собрались?
Мы подъедем к столице по всем правилам — с моря.
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НАВСТРЕЧУ УТРЕННЕЙ АВРОРЕ

1.

Ребенок уезжал. Прощальный обед накрыли на террасе, на столе, застлан%
ном влажной белой скатертью.

— Муж сейчас вернется из Кассиопи и он может отвезти вас в аэропорт, —
предложила хозяйка Белого дома.

Бледная Дарья — единственное незагорелое существо из деловитого греко%
украинского семейства, владеющего ныне Белым домом. Пару раз, проснувшись
до восхода и отворив дверь балкона, чтобы впустить утреннюю прохладу, я ви%
дела, как Даша спускается по ступенькам к маленькому деревянному причалу.
Скинув халатик, она быстро плывет до буйка и обратно, выжимает длинные,
светлые волосы, сворачивает их жгутом на затылке и, застегивая на ходу пуго%
вицы, скрывается на кухне, чтобы тут же появиться оттуда, неся в руках миску с
крупно нарезанными кусками арбуза. Мужчины, бронзовые, как Одиссей, с оди%
наковыми короткими бородками и веселыми карими глазами — муж, отец и
брат, — стригут цветущие кусты, поливают дорожки, привозят на катере рыбу,
газовые баллоны, тяжелые гладкие дыни и перекрикиваются друг с другом на
бодрой мешанине суржика и благородного наследия Гомера.

Легким привычным движением Даша поставила перед нами блюдо с крас%
ным распаренным лобстером. Усы и лапки боевито торчали из зарослей гарнира.

— Рассказывала ли я вам, как первый раз ела омара?— я рассеянно ковыря%
ла вилкой тугой панцирь. — В Нью%Йорке, в японском ресторане, меня подвели
к аквариуму, где шевелились зеленые животные, и предложили выбрать любо%
го на свой вкус. А я испугалась, что мне придется употреблять их, как и суши,
которые я тоже видела впервые, сырыми!

— Эту историю ты вспоминаешь каждый раз, когда видишь лобстера, —
неосторожно сказал Толя.

— Я не слышал ни разу, — быстро соврал ребенок. Но было поздно.
— А хочешь, я расскажу историю, как вам в общежитие привезли бочонок

черной икры и вы вчетвером месяц только ею и питались? Я эту историю слушаю
каждый раз, когда подают еду! — я скомкала салфетку и швырнула ее на стол.

— Я думаю, — Толя повернулся к Даше, которая деликатно молчала, скла%
дывая на поднос стопку освободившейся посуды, — минут через пятнадцать надо
выезжать.

— Почему так рано?— возмутилась я.— Зачем нам два часа болтаться по
аэропорту?

— Нам?— встрепенулся отъезжающий.— Только не вздумайте меня прово%
жать. Я прекрасно доберусь сам. Ну, пожалуйста, не надо.

— Все равно незачем торопиться, — насупилась я.— Еще полно времени!
— Ты же знаешь, какие могут быть пробки! Зачем рисковать?— стоял на

своем муж.
— Схожу%ка я за рюкзаком, — мальчик не любил, когда мы ссорились. Он

встал из%за стола и скорым шагом двинулся к ступенькам, которые вели в его
номер.

— Дай ему спокойно уехать, — сказал муж, глядя в спину уходящему сыну.—
Отпусти его, наконец.

Через минуту черноокий красавец появился в дверях с рюкзаком на плече и
тревожно оглядел наши лица.

— Смирись, — сказал муж и накрыл ладонью мои пальцы, — он вырос.
— А я постарела, да?
В нашей семье сантиментов не дождешься.
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— Мы же не станем тебя за это меньше любить, — беспощадно сказал муж.
— Ты собирался научить его водить катер, — мстительно сказала я, — а сам

даже в море ни разу не вышел!
— Я много чего не успел, — ответил он и отвернулся.
— Готов еще раз побыть маленьким, — предупредительно вставил ребе%

нок, — подарите мне на день рождения раскраску!
Я встала на цыпочки, схватив за уши, притянула к себе непокорную голову

и чмокнула тонкую белую полоску между черными жесткими волосами и заго%
релым лбом.

— На самом деле, — правильно угадав момент, вставила Даша, опытный
ресторатор, — у вас еще есть время на десерт.

— Даша, — попросила я, — сделайте что%нибудь особенное! Ваша мама пе%
чет такие замечательные греческие сладости!

Хозяйка Белого дома задумалась на секунду и, будто решившись, махнула
рукой:

— Вчера вечером для себя пекли. Вроде, пара кусков оставалась. Сейчас
принесу: настоящий киевский торт!

2.

На следующий день мы с мужем собрались в Киркеру. Таксист опоздал на
полчаса. Въезд в столицу перекрывали автобусы и полиция. Обогнув скопление
машин у порта, мы вынырнули у поворота на старый город и остановились. По%
лицейский наклонился к открытому окошку и, подкрепляя слова жестом, мах%
нул палочкой в сторону объездной дороги. Кивнув несколько раз для убедитель%
ности, таксист продолжил ехать куда ехал. Однако на дороге, на которую нико%
го не пускали, собралось столько машин, что двигаться дальше было совершен%
но невозможно. Мы вылезли, хлопнув дверцей.

— А ты найдешь дорогу к площади?— недоверчиво спросила я мужа.
— Конечно!
Телефон пискнул:
— Крестный ход уже на площади, — гласило короткое послание.
Отец Максим, знакомый по Москве священник, который отдыхал с доче%

рью в соседней деревушке, пригласил нас пойти одной компанией на праздник
святого Спиридона и, конечно же, приехал раньше нас.

Убыстрив шаг, мы нырнули в тень узких улиц. Средневековое сплетение
переулков и тупичков, крохотные, как шахматные доски, площади, — навер%
ное, если без спешки, то мы разобрались бы в них и нашли бы дорогу, но сейчас
каменные ступеньки на поворотах снова и снова выводили нас на одну и ту же
улицу, пересеченную бельевыми веревками. Горожане, между прочим, так ху%
дожественно развешивают для сушки белье, что трусы, простыни и сарафаны
выглядят как неотъемлемое продолжение архитектурного ландшафта.

— Мы опоздаем! Нам будет не угнаться за Ходом! Мы пропустим самое
главное!

Еще поворот. Старинный венецианский колодец, резные цветы чередуются
с львиными мордами, лепестки розовым сугробом прибились к камню. Из тре%
щины выскочила ящерка и исчезла, вильнув хвостом.

— Святой Спиридон! — прыгая по ступенькам, бормочу я, — помоги! Так
хочется успеть на твой праздник!

И тогда зазвучал колокол.
— Ты слышишь, — Толя радостно замахал руками, как мельница, — это на

колокольне у святого Спиридона звонят! Бежим на звук! Ты слышишь?
Еще бы не слышала!
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Площадь Святого Спиридона полна народа. Греков легко отличить от нас,
чужих на их празднике. Нарядные, чинные женщины с темными, убранными
наверх волосами и яркими лицами, мужчины в рубашках с длинными рукавами
и оливковыми шеями в расстегнутых воротничках, черноглазые, верткие, как
плотва, дети.

Крестный ход стоит у начала улицы, ведущей к площади. Видно, как  у пово%
рота с набережной сверкают золотом облачения и колышется поднятый высоко
и вертикально саркофаг с мощами святого Спиридона. Из открытых окон, как
красные языки, висят ковровые дорожки. Про обычай украшать улицы домаш%
ними средствами я читала в средневековых романах. Голосов нам не слышно.
Вместе со всей толпой мы следим за ходом событий, вытягивая шеи и камеры в
сторону замерших фигур.

В первом ряду сверкает медью оркестр городской пожарной команды. Не%
видимый знак — и качнулись красные плюмажи на касках, и ударили барабан%
ные палочки, и двинулись вперед белоснежные костюмы с яркими пятнами по%
гончиков.

Лучше нашей позиции не найти: мы стоим ровно на углу площади, и мимо
нас, как мимо трибуны, один за другим, сверкая, проходят оркестры, гремят
барабаны, гудят трубы, всеми красками цветут перья на круглых касках. Нако%
нец, в одеждах, которые вызывают у меня в памяти слово «рубище», перепоя%
санные веревками, появляются хоругвеносцы. За ними, в голубых, как небо,
облачениях, медленно двигаются священники с зелеными веточками в руках.
Чернобородый митрополит с детской улыбкой кивает нам, словно мы все его
старые знакомые. Носилки с золотым саркофагом качаются, как лодка на вол%
нах. Вон они проплывают мимо нас. Солнце бьет в глаза, и только темный силу%
эт святого Спиридона виднеется сквозь стекло.

— Я здесь, я здесь! — я ныряю в круговорот и смешиваюсь с теми, кто идет
за двумя статными моряками, которые плотно прикрывают священников, несу%
щих мощи. Полицейский отодвигает меня локтем, но ему некогда, он сдержива%
ет нажим толпы.

— Куда ты?— кричит муж, но я втискиваюсь в ряд, идущий прямо за мо%
щами.

Крестный ход поворачивает на площадь перед храмом. К крыльцу церкви
Святого Спиридона ведет короткая улочка, и мы замедляем шаг почти до пол%
ной остановки. Мне видно, как впереди, в открытые двери храма, опустив тру%
бы, заходят друг за другом музыканты.

Я оборачиваюсь. Заполняя все пространство площади, движется людской
поток. Священники, горожане, туристы. Они не торопятся, подстраиваясь под
общий неспешный ход, они пристально, не упуская ни на секунду из виду, смот%
рят на высокий узорный саркофаг, они веселы и сосредоточенны. Белые облака
щадящим покровом скользят над непокрытыми головами. Я вглядываюсь в тол%
пу, ища родное лицо. И нахожу, и вижу, и не одно: навстречу мне, по дороге, веду%
щей к храму, идут люди, которых я знаю. Вот в светлой рубашке, чуть жмурясь на
солнце, идет Саша Архангельский, чуть дальше, с седеющей бородкой, — это Коля
Сванидзе. Держа за руку маленького мальчика, прошел мой брат. С оливковой
веточкой в руках идет среди других священников отец Алексей Уманский. Шелко%
вый платок легкой волной закрывает лоб — Марина, родной человечек. Мона%
шенка в высоком клобуке обернулась, засмеялась — матушка игуменья! Мой взгляд
заметался: мои студентки в белых матросках, друзья, родные… У меня солнеч%
ный удар?!

Крепкая ладонь обхватила мое запястье:
— Нам надо выбираться. В сам храм не попасть, это точно.
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Отец Максим с дочерью Лизой ждали нас у Листона. Листон — это та часть
Киркеры, которую успели построить французы. Аркады с низко висящими фо%
нарями и плетеными столиками выглядят как продолжение парижской улицы.

— Угадайте, что мы купили!
— Ну, судя по пакету, это какой%то напиток, — отец Максим с сомнением

оглядывает нашу покупку.
— Лиза, твоя версия?
— Парфюмерия!
— Вовсе нет! Дерево! — торжествуя, я открываю бумажную трубу.
— Не может быть!
Все заглядывают в пакетик, где, упакованный в бумагу с пупырышками, тор%

чит из маленького жестяного ведерка росток оливы с серебристыми листьями.
Оркестр пересек улицу, гремя медью.
— Видимо, пожарных надо было чем%то занимать в свободное от пожаров

время, вот их и вовлекли в филармоническое общество. Отсюда пошла тради%
ция духовым оркестрам носить пожарные каски, — замечает Толя, и я пони%
маю, что, поглядывая на веселое Лизино лицо, он сожалеет, что сын уже уехал. Я
тоже сожалею, он же все%таки далеко не ребенок, а тут такая милая девушка, из
такой приличной семьи… Хорошо бы уговорить отца Максима с дочкой наве%
стить нас в Москве!

— Как они смешно идут! — Лиза выставила в стороны растопыренные ла%
дошки и прошлась вперед, переваливаясь, как уточка, и покачивая головкой,
словно на ней был плюмаж, — очень похоже!

Мы все залезаем в машину и несколько минут ждем, пока она остынет. Де%
рево устраиваем на заднем сидении, между мной и Лизой.

Отец Максим везет нас в деревушку, где они с дочерью останавливаются
уже не первый год. Обедаем в таверне у самого синего моря. В тени олив, за
кувшином розового вина, под плеск прибоя, натурально, как греческие филосо%
фы, ведем неспешную беседу. Дерево отнесли в комнату: там прохладнее.

— Батюшка, как можно отличить веру от суеверия?
— А какой мерой измерить? Нельзя выставить формальную шкалу и по ней

определять: вера — суеверие. Для одного человека помолиться о здоровье, попро%
сить успеха в делах, сохранить листик от оливковой веточки — будет шаг к Небу,
а для того, кто прикоснулся уже к поклонению Богу в духе и истине, к опытному
знанию, что искать нужно единого на потребу, тот же листик — шаг вниз.

— Лоуренс Даррелл, — завожу я любимую тему, — пишет, что корфиоты
почитают святого Спиридона как главного покровителя и защитника острова,
но относятся к нему как будто бы даже с некоторой фамильярностью. Вот, на%
пример, он передает рассказ моряка, который попал в сильный шторм. Поняв,
что он в опасности, моряк — по его словам — немедленно проконсультировал%
ся со Спиридоном, но святой, видимо, был занят другими делами, и лодка пе%
ревернулась.

— Святая простота, — говорит Толя, а отец Максим ищет в телефоне, суще%
ствует ли перевод «Дома Просперо» на русский.

У лодочного сарая дремали три грека. Один, в спущенных до предела крас%
ных трусах, возлежал на кушетке. Круглый, покрытый курчавыми волосками
живот мерно вздымался и опадал. Другой спал в полосатом кресле, раскинув в
стороны руки, словно доверчиво раскрывая миру беззащитную грудь. Третий
расположился прямо на песке, прислонившись спиной к сараю и сдвинув до под%
бородка замусоленный козырек.
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— Э, насчет лодки, — я кивнула в сторону моря, где покачивались в прибое
три белых плавсредства, — до Калами нас не довезете?

Тот, который дремал в кресле, приоткрыл глаз и почесал грудь.
— До Калами? — он задумался, словно припоминая название деревни, ко%

торая находилась в десяти минутах хода на катамаране, — нет, мы сдаем лодки
только на целый день.

Он бессильно уронил поднятую для чесания руку и закрыл глаз.
Я вернулась к столику.
— Это вы заказывали такси на четыре часа?— спросил вдруг официант.
— Да, заказывали, сразу как пришли, заказывали! — встрепенулись мы и

уважительно посмотрели на часы, пораженные, что такси появилось вовремя: —
Уже пришло?

— Нет, но я подумал, что уже пора позвонить. — Официант подхватил опу%
стевшие тарелки.— Еще вина?

— Пошли купаться! — сказал отец Максим.
Выкидывая над водой руки, мужчины быстро поплыли к буйку. Я потопта%

лась на мокрой гальке, глядя им вслед с вечной тревогой: ну вот почему обяза%
тельно надо заплывать так далеко?

Впрочем, подумала я вдруг свободно и расслаблено, вдвоем не страшно.
И нырнула в теплую воду.

3.

Я просыпаюсь раньше цикад. Дома, яхты, сады — все недвижимо, как те%
атральная декорация, и я, зрителем расположившись на балконе, жду начала
спектакля.

Первый звонок подает петух. Как настройка оркестра, звучат птичьи голо%
са. Солнце встает, выпуская розовые, как пальчики, лучи: вот она, розовопер%
стая заря! Зашевелились яхты, одна, другая... По очереди, куст за кустом, всту%
пает хор цикад. Около двери Белого дома остановился пикап, оттуда вылез ко%
ренастый грек, неся на одной руке мокрого, с выпученными глазами тунца. На
камнях появился первый пловец, потянулся и с размаху сиганул в воду. Веером
разбрасывая белую пыль, пронесся катер с лыжником на полусогнутых ногах. С
террасы потянуло яичницей и беконом.

Мы уезжаем. Вещи собраны, такси заказано за два дня.
— Я искупаюсь напоследок?
Сижу на теплом, не остывшем за ночь камне, обхватив ноги.
Муж вышел на берег, постоял немного, глядя на залив. Капли воды просве%

чивали на загорелой коже.
— Пора, — сказал он наконец, — пойдем, — и протянул мне руку.
Все стало ясным в белом свете дня, отчетливым и законченным, как замы%

сел. Как божественный замысел.
Я увидела, явственно и спокойно, как однажды, в положенный нам день, он

так же протянет мне руку и скажет:
— Пора. Пойдем.
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Юрий Серебрянский

Гид из Таиланда

* * *

Дорогая Наташенька,
От прожжённой на одном из печально известных курортов жизни
остаются тату, меланомы,
или ровный заморский загар.
Фотографии на закате дешевле, чем в Ницце,
но сквозь стиральную доску прилива виден крест того самого Шпее.
Не понравилось — можете не платить, люди покорно привыкли.

Дорогой Серёженька,
Фото не передадут, друзья не поверят, у мамы времени нет.
Помните, у крокодилов лица? Прелесть — девчонка.
Вспоминаю всё наше, вернее всё — ваше.

Дорогая Наташенька,
Тот самый балкон, с которого ночью текут по развязкам машины Бангкока,
с которого я хотел, когда у всех были выключены телефоны.
Одиноко, понимаете, здесь чудовищно одиноко.
Сложно понять мир, о котором не снято ни одного советского фильма,
кроме Эммануэли.
Поэтому новосибирцы падают из тук%туков, а на третий день кажется,
что прошёл уже год.
Здесь жизни ещё меньше, чем на Марсе:
может возникнуть чувство к промоутеру пива «Карлсберг»,
но я смотрел в эти лица и не мог им простить
и поверить им не во что, кроме Будды,
который становится то святым, то сказочным,
в зависимости от усталости экскурсовода.
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Дорогой Серёженька,
вот накоплю — и снова приеду,
Вы — мой Тайланд,
парафраз, залетевший отсюда.
По ссылке.
Вы надолго?

Наташенька, дорогая,
Спасает Кола с Меконгом,
я в любом случае уже навсегда.

Серёженька,
перелёт такой дорогой.

Дорогая Наташенька,
дорога на картах — шестёрка черви, или шестёрка пик,
но пики это, конечно, Европа, здесь одни черви,
вы пробовали червей?

Дорогой Серёженька,
Слон видится на расстоянии,
и не кажется таким уж большим и значимым
в контексте чужой тропиканской страны.

Дорогая Наташенька,
если помнить только солнце, можно сойти с ума,
но дожди выпадают редко и сразу,
в это время года, которое всегда.
Один офицер МГУ, пардон, профессор,
кормя меня крабами, приговаривал:
тапиров на свете много. Больше, чем некоторых людей.
Тапиры не исчезают.
Врать плохо, но и молчать нельзя,
тапиров не сто пятьдесят.
Немки в шезлонгах переваривают национальную вину,
отложив неГрасса, идут купаться,
что%то плавают там себе, грубо думая.
Женщины никогда не умели ходить по воде,
Да прилепится жена к своему мужу —
это всего лишь не работает кондиционер,
а с вентиляторами жить нельзя.
Русские всегда ищут гостиницу, «где бы поменьше русских»,
русские не хотят русских,
подсознательно ведомые сверхзадачей
создать как можно больше наполовину русских,
подобных себе.
Так что простите, меня, Наташенька, за этотТайланд.
Но, главным образом, за тапиров.

* * *

Будете спускаться из четыреста третьего,
не наступите на лепестки гибискуса,
что бросила девочка в униформе.
Это такая душа у входа.
Вообще%то непонятного 
принято бояться.
Бойтесь.
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* * *

Мы выжили. Кто%то купил квартиру. 
Кто%то дачу пристроил к сортиру. 
Нам пела Ветлицкая с барахолки, 
мы ночью, по пьяни путали полки. 
Мы видели много денег, 
несколько миллионов. 
Вложив своё и чужое в карманы 
несбывшихся фараонов 
пили цветные ликёры 
очереди в ОВИР. 
И был у нас выпускной, 
и война, и мир.

* * *

Вот и вышло солнышко, 
и всё теперь выглядит
гораздо веселее
в наших краях.
А вы видели свет? 
Это там, на болотах!
Каторжник?
Нет. 
Это свеча. 
Прислуга носит еду?
Нет. 
Сыщик читает газету?
Нет. 
Болота издают странные звуки —
собака сходит с ума со скуки. 
Холодно.
Дочитай и забудь. 
Но когда выйдешь 
покурить за коттедж, 
выпив мартини, 
думая о космонавтах, 
об их экспериментах
на мигающей станции, 
глядя в тёмные ели на склоне, 
под которыми всё равно ловит сеть, 
помни о том,
что где%то
сейчас
в Девоншире 
на болотах
сама по себе
горит свеча.

Гонконг, 25 этаж.

1. Гонконг

Почётный гражданин этого города,
двухэтажный трамвай, тронулся в путь.
Остановки видят друг друга.
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Взгляд вверх — со дна коробочки зубочисток.
Мы решили прокатиться и прокатились.
Проехали мимо Луи Виттона и
прибыли на базар.
Сидят передо мной: дочь и жена.
Беру её за руку.

2. Дочь

Сё, стою и стучусь к своей дочери через мультфильмы.
Ты сегодня сказала «уйди» матери,
позвала меня сесть на кровати рядом.
А мы еще не решили, пора ли тебе шоколад.
Беспристрастный Room Service.
Убираться у нас не нужно.
Может только вынести мусор?
Спасибо.

3. Мать

Мы семья на светофорах.
В комнате — три человека.
В парке два плюс одна,
в ванной два плюс один.

4. Паром

От Гонконга до Праги восемь тысяч семьсот километров,
но я в Праге.
В иллюминаторе пиксели скал.
Край. Бордер. Необработанное расстояние.
Скоро Макао.
Там по%другому.
Всё станет хорошо на уютных камнях площадей.
Если только паром не наткнется, и
я не увижу призрак
из холодной и серой воды.

Алматы
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Тбилиси — Баку-86
рассказ

Е. ГуркоБагреевой

I

Вано встречал меня в зале прилета. Мы сели в маршрутное такси и поехали
в набившейся под завязку машине. Тбилиси город маленький, в салоне нашлись
знакомые. Гостя встретил, Вано? Вано добросовестно отвечал. Салон был как
одна семья, мы ехали то ли на свадьбу, то ли на обручение, объединенные этой
то ли свадьбой, в пингпонговом стиле перебрасываясь словами с готовностью к
смеху, шутке, после холодной Москвы это нравилось. Меня обласкивали взгля%
дами — гость, москвич, каждого распирали вопросы, но задевать меня стесня%
лись, в Москве что%то происходило, а уж что происходило в Киеве: пожарные в
подбитых свинцом фартуках бегали по крыше энергоблока, сбрасывали лопата%
ми никому не мешающие куски графита, с вертолетов бомбили огнедышащую
пасть преисподней мешками с цементом, о смертях в огне еще не было извест%
но, преобладал пафос преодоления, геройства; в салоне маршрутки говорили из
уважения к гостю на русском — может быть, гость посчитает нужным вмешать%
ся и объяснит, что происходит и что будет с нами завтра, но гость знал не боль%
ше тбилисцев и поэтому помалкивал.

Мзия встретила нас на пороге обычной блочной двушки — до небесной не%
моты грузинка, с профилем чеканным, на курносый русацкий взгляд, может
быть, слишком медальным, театральным, но все равно прекрасным — актриса,
поэтесса. Просто жена. Мы уселись за стол обмывать вышедшую в «Советском
писателе» книжку Мзии, был уже сигнал, присланный Робертом. Мы пили кахе%
тинское и гадали по свежевыпеченной книжке стихов, один называл строку и
страницу, другой зачитывал ее, и все смеялись получившемуся — вечная забава
издателей и осчастливленных ими авторов, сродни верчению столика. Вано ли%
стал верстку своей книжки повестей, привезенную московским гостем.

Слишком велика была радость, чтоб переживать ее в кругу семьи. Застолье
наше переместилось этажом выше — в квартиру поэта, выпустившего книжку
переводов Есенина и тоже обмывавшего ее, так совпало, жизнь и двигалась та%
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кими вот толчками — от совпадения к совпадению, от книжки к дню рождения
жены, внука и т.д.

Телевизор у грузинского Есенина (так! — ведь Грузия приняла Сережку бе%
резового в кипарисовых строках этого поэта) работал и показывал без звука уже
виденное — крышу, вертолеты, респираторы%лепестки на лицах ликвидаторов,
звука не было — звук надо было прибавлять пассатижами, которые куда%то за%
пропастились, да нет же — вот они, маленький сын ими играет, хороший ма%
лыш, механиком будет, ну пусть играет, посмотрим без звука, если случится со%
всем ужасное — сосед придет и скажет, у него телевизор новый, хороший; уса%
тый сосед с травяным кляпом во рту кивал: да, скажу, и, закусив, убегал к себе,
вернувшись, сообщал последние новости. Так и сидели: картинка отдельно, звук,
перемежаемый тостами, с получасовым опозданием отдельно.

На подземных этажах магма клубилась, стены неслышно дрожали, кирпич
плавился в огне, железные стены и границы государств трещали, ломались, по%
крывались трещинами, крошились в пыль и прах, небо блистало зарницами —
что%то надвигалось на нас, что%то, касающееся каждого в отдельности и всех
разом. Маленький сын поэта возился с пассатижами, а юная дочь принесла мос%
ковскому гостю книжку в подарок — Важа Пшавела с трогательной детской над%
писью, никто ее не учил, сама догадалась, и надпись сама по%русски, такая ма%
ленькая, сочинила. Гость растроганно расцеловал зардевшуюся от похвал есе%
нинскую дочку в обе щеки.

Съезд писателей совпал с аварией на ЧАЭС. Нас было всего двое редакторов
на всю Москву, грузинскую прозу издавали только «Молодая Гвардия» и «Совет%
ский писатель», три%четыре книжки в год от республики, совсем немного. На
следующий день услышал комплимент в свой адрес, — в фойе Дома правитель%
ства в перерыве один местный прозаик, отойдя в сторонку от нашей компании,
сказал на ухо Роберту: сразу видно — взяток не берет.

Московские гости брали не деньгами — такими вот застольями, тостами,
стихами, дарственными надписями, чувством хмельного локтя, единой страны,
раздувшейся, как шар, от многих вожделений, привязанной к колышку столи%
цы, любимой и ненавистной. А вот на местах брали. Каждая вторая книга в ме%
стном издательстве выходила в обход темплана, для нас факт немыслимый, это
было озвучено на съезде обиженными, рвущимися к трибуне писателями, обой%
денными в очередной, в бесчисленный раз, на каждом съезде одна и та же кар%
тина: бумаги мало, писателей много. Я долго не мог понять: как это у них ужи%
валось? Стихи, творчество, священный огонь, Важа, Шота, Галактион — и взят%
ки? Как%то уживалось.

Представлявший московское издательство Иван, поглаживая свою оклади%
стую, сказал: эти сработанные персидскими ..ями кавказские христиане не есть
вещь. Мы сидели на ступеньках грузинского Дома правительства, громадного,
как город, помпезного здания, воплощавшего в себе власть, идею власти, само ее
существо, в нем%то все и будет происходить, в его темной ампирной перистальтике,
в персидских лабиринтах, вся забродившая химия грядущей грузинской
независимости, — ночь саперных лопаток, узурпация, восстание, штурм, пушки
будут бить прямой наводкой в эти окна, стены, во власть, захваченную
обезумевшим литератором Гамсахурдиа. Для строительства дворца Дария в
Персеполисе кедровое дерево доставлялось с Ливанских гор, золото — из Сард и
из Бактрии, лазурит и сердолик — из Согдианы, бирюза — из Хорезма, серебро и
бронза — из Египта, слоновая кость — из Эфиопии, Индии и Арахозии. Из
черноморской провинции Апсны на съезд писателей Грузии не приехал никто —
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абхазы прислали задиристое оскорбительное письмо, зачитанное на съезде под
гул возмущенных голосов.

Кавказ — это страшно, это страшнее Балкан, говорил Иван. Наше прошлое
можно понять, лишь побывав на кавказских окраинах, выходцы из этих персид%
ских сатрапий с толчками южного солнца в крови будут вязать снулых северян в
снопы, молотить их цепами, хозяйничать на одной шестой, погрузив ее в еги%
петский мрак, в хаос иудейский, в ужас ассиро%вавилонский… Перед Россией
лежал ложновизантийский путь, культивируемый Романовыми, ложноевропей%
ский — кадетами, и путь древневосточных деспотий — пришельцами с Кавка%
за. Победил самый жуткий и кровавый. Эти два сработанных персидскими гру%
зинских националиста будут перекраивать карту мира, двигая народы и грани%
цы, крымчаков, чеченов, ингушей обвинят в сотрудничестве с немцами,
месхетинских турок ни в чем не обвинят, просто сметут с лакомой грузинской
земли, как мусор, и вышвырнут в далекую Фергану. Сталин считал себя потом%
ком Кира и Дария, зачитывался трудами историков, штудировал их с каранда%
шом. В надписи на Суэцком канале Дарий с гордостью сообщал: «Я перс из Пер:
сии... Египет завоевал, приказал этот канал прорыть от реки по названию Пи:
ранва (т.е. Нил), которая в Египте течет, до моря, которое из Персии идет.
Корабли пошли по этому каналу из Египта в Персию так, как моя воля была».
Сталин переписал все слово в слово и занялся Беломорбалтом — солнцеподоб%
ный «владыка всех людей от восхода до захода солнца», как величали Дария его
летописцы, «царь стран» и «царь царей»...

Наши диалоги с Иваном углублялись в толщи и улетали в пределы невооб%
разимые, он был хорошо образован, историк, прозаик, эрудит, заслуженный
алкоголик улицы Воровского (в вестибюле ЦДЛ увижу потом афишку с черной
меткой на стене позора, рядом с легендарным Хачиком Киракосяном, «в связи с
недостойным поведением и дискредитацией членства в клубе», — дебош, ему
на месяц закроют доступ к цэдээловским шницелям и полуштофам). Я подсяду в
эти грузинские дни 86%го на этот хриплый голос, подстраиваясь под синхрон%
ную волну раздираемого реактивным синдромом человека со свежевшитой «тор%
педой» под лопаткой. В Фермопилах встретились Европа и Азия, демократия и
деспотия. Греки ответили на вызов Ксеркса и победили. Россия до Петра — Пер%
сия, боярская дума в камилавках высоких и кафтанах со стоячими — вылитые
персы, персы. Персы без жалости отнимали у здешних народов мальчиков и вос%
питывали их в духе преданности деспоту, одним из условий грибоедовского рус%
ско%персидского мира был отказ от этой практики. Грибоедова убили за то, что
укрыл в русском посольстве двух бежавших из персидского гарема армянок.
Древний замес великоперсидский выпадал солью в крови потомков гвардии «бес%
смертных», всадников, лучников, пращников и щитоносцев, большевизм был
древнеперсидским вирусом, на который Европа ответила токсином — явлени%
ем фашизма, без Сталина не было бы Гитлера. Германия была разделена на рот%
фронтовцев Тельмана и нацистов, победили последние, поддерживаемые про%
мышленными кругами, а потом пошли куролесить, сводя счеты за проигрыш в
войне. Представляешь мир без Ленина%Сталина, а значит — без Гитлера, мир
без Второй мировой представляешь?..

От колонны отделился гэбэшник в штатском, попросил показать докумен%
ты, оценив наш помятый после вчерашнего вид, но, угадав в нас неприкасае%
мых, опять удалился за колонну, облучая нас издали черными маслинами воз%
мущенных глаз.

Подкатил черный ЗИЛ%«членовоз», из него бодро выскочил потомок Кира и
Дария — член ЦК Патиашвили, высокий, стройный, в отлично сшитом сером
костюме, красавец и златоуст.
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Писатели гурьбой, как школьники, потянулись в зал заседаний — начальство
прибыло.

Выступающие говорили по нарастающей, заводясь сами и заводя аудито%
рию, синхронного наушника мне не досталось, поэтому мог только наблюдать
за ораторами и реакцией зала. Вано иногда наклонялся к моему уху и бросал
два%три слова, объяснял, в чем соль, увлеченно смеясь, комментировал: этот наш,
а этот не наш, а этот, маленький, кудлатый, взъерошенный, — главный возму%
титель спокойствия, его все боятся, его острого языка.

Это было похоже на соревнование казахских айтынскеров — почтенные
аксакалы, тряся седыми бородами, задирают друг друга в кругу слушателей, со%
стязаются в красноречии, декламировании стихов, пословиц, личных оскорбле%
ний, рождающихся тут же, под одобрительный гогот односельчан, отмечающих
взрывом эмоций каждую удачную шутку и меткое словцо. Игра смыслов, остро%
умие сопоставлений, праздник юмора и смеха, лексики соленой. Ни одного сло%
ва не понять, но впечатление колдовское.

Эмоции перехлестывали через край в большом зале грузинского Дома пра%
вительства, эмоции рулили выступающими и их слушателями, опьяненными
наркотиком речевого возбуждения. Если речь начиналась с нижнего «до», то
быстро достигала своего крещендо, а иногда начиналась сразу с ноты верхнего
регистра и длилась, не снижаясь; с первых же слов Патиашвили сумел заткнуть
за пояс всех этих львов, зубров, волков и гиен пера, сказывалась большая прак%
тика публичного оратора и функционера. Первый секретарь заговорил о нарко%
тиках — настоящих. Которыми торговали прямо в издательстве. В столе одного
редактора нашли наркотики — чем вы увлечены, мастера культуры? Зал, ожи%
давший, что будут делить бумагу, ошеломленно молчал. Опытный партийный
полемист с ходу обвинил взволнованных творческих людей в смертных грехах и
мог теперь брать аудиторию голыми руками, говорить о том, о чем хотел, а не о
том, чего от него ждали.

Перед вылетом во «Внуково» я купил с лотка десяток «огоньковских» бро%
шюр с нашумевшей повестью Распутина «Пожар» и теперь раздаривал их, как
театральные программки вечера. Роберт полистал «Пожар», зевнул и клюнул
носом, с разных сторон за ним почтительно наблюдали местные поэты (зав%
ред московского «Совписа»!), горячий финский парень, женившийся на мед%
лительной, задумчивой тбилисской красавице%грузинке, почти свой в доску, а
как пьет вино, а какие тосты в стихах; сердце писателя — вещее сердце, сибир%
ский прозаик описывал пожар, девятый огненный вал, накативший на страну
спустя несколько месяцев после выхода повести; зал заседаний полыхал эмо%
циями людей, заведенных телекартинкой, не уверенных в своем будущем и
будущем своих детей; земля разверзалась и уходила из%под ног, пожарные гибли
в радиоактивном огне с брандспойтами наперевес, как солдаты, не зная, что
взрыв уже вынес всю начинку реактора в атмосферу и жертвы напрасны, веч%
ная память, вечная слава...

Через месяц руководство моего издательства решит (инструкция сверху?)
отправить детей в подмосковный пансионат «Березки» (не эвакуация, нет, ни в
коем разе — просто детям там будет лучше, согласитесь), мы с женой будем про%
вожать дочь; двухлетняя кроха, обманутая деланой веселостью взрослых, пома%
шет рукой в окне автобуса, а потом спохватится, но будет поздно — папа с мамой
останутся стоять на тротуаре, а автобус тронется. Только через три недели допу%
стят к детям (кто эта сволочь персидская, кто придумал эти сроки? кто просчи%
тал, что за три недели боль в ребенке уляжется, а за две — еще нет?). Воспитатель%
ница расскажет: ваша дочь задавала тон в палате, все дети плачут в постелях пос%
ле отбоя, через неделю перестают, а ваша проплакала все три недели.
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Я все ждал появления Годердзи — поглядывал по сторонам, пытаясь уга%
дать человека по фотографии с обложки книги. Переводчица Аида говорила,
что он не придет. Почему? Не любит публичности. Годердзи Чохели — мой луч%
ший автор, которого я выудил из самотека. Подарил русскому читателю этого
парнишку из глухого горного села, невероятно одаренного новеллиста, первой
же книжкой рассказов в труднейшем жанре горской легенды, народной притчи
задвинувшего в тень этих липовых латиноамериканцев местного разлива, вы%
пекающих тома, один за другим, под восторженные крики обслуживающей кри%
тики, да всех задвинувшего. В перерыве Аида дернула меня за рукав — Годерд%
зи! Худенький невысокий грузин посматривал на нас, стесняясь, рядом жена —
нарядная городская красавица, поставившая на этого дремучего, но талантли%
вого паренька. Грузинское кино — визитная карточка республики, кинорежис%
серы — небольшая, но очень влиятельная прослойка элиты. Мальчик из Хевсу%
ретии, увидевший несколько фильмов под открытым небом в свете прожектора
прилетевшей кинопередвижки, приехал в Тбилиси поступать на кинорежиссе%
ра. Поступил. А спустя год обнаружил, что учится на киноведа. По своей наив%
ности и стеснительной чистоте ошибся факультетом: думал, достаточно отдать
документы милой девушке, написать сочинение, и дело в шляпе — ты режиссер.
Жена выступала переводчицей при муже — по%русски Годердзи говорил плохо,
в их горном селе научиться русскому языку было негде, разговора не получи%
лось, да и не могло, наше общение протекало, как с иностранным гостем — по%
средником выступала жена, от которой зависело взаимопонимание, да все за%
висело в большом многоликом городе, ставящем бесхитростного горца в тупик
на каждом шагу.

Бродил по Тбилиси, по старому городу, любовался раскрытой, как просце%
ниум, жизнью веранд, балконов и галерей в винограде, глицинии и петуньях. У
«Детского мира» из подворотни поманил мохнатый, пучки волос торчали даже
из ушей (какую роль мужская растительность играет в войне полов и отборе?
неужели так: чем гуще растительность — тем витальней?), затащил в подворот%
ню и сунул под нос мотки шерсти: купи! Мы из Кутаиси! Воруем с фабрики! Мне
надо у собаки%гаишника выкупить права! Я замялся, припертый к стене, замям%
лил что%то про детские вещи, которые ищу по велению жены. Мохнатый кутаи%
сец вдруг взревел: иди, иди отсюда, с%собака! И ногой попытался пнуть. Я успел
увернуться, ошеломленный внезапным порывом ярости абсолютно незнакомо%
го человека. Потом поднялся на ветхом, латаном фуникулере на гору к подно%
жию телебашни. Погулял, любуясь чудным видом на Тбилиси, решил спрямить
сквозь кусты, у задних окон ресторана застал картину: трое, выстроившись в
живую цепочку, облегчали пищеблок заведения — один, в поварском колпаке,
подавал свертки и кульки из окна, второй принимал, а третий укладывал в ба%
гажник автомобиля. Увидев меня, замахали руками, зашипели: пошел, пошел
вон отсюда! Со%о%обака!

Стоял у фуникулера и поводил плечами, словно морозом, обожженный вол%
ной ненависти к чужаку, подсмотревшему кое%что с изнанки из того, что стоит
за тостами, закупками, дымком дарового шашлыка. Через день Мзия приведет
меня в гостиницу, случайно услышу обрывок разговора, удивлюсь хамскому,
требовательному тону директора и ее заискивающим, умоляющим интонаци%
ям. На окраинах все выступало ярче, выразительней, прозрачней и страшней. Я
был далек от этой жизни, отличающейся от моей, я сочувствовал, но многого не
понимал — да чего там понимать, конечно, понимал: всюду люди бьются в тис%
ках, всюду жизнь, которую надо оплачивать, всюду полезного гостя обласкива%
ют, бесполезного и опасного гонят прочь. В Ереване самонадеянно пригласил



ЗНАМЯ/06/13126  |  ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО ТБИЛИСИ — БАКУ�86

местную журналистку, яркую армянку, на прогулку по вечернему городу и бы%
стро убедился, что сделал ошибку. Молодые парни не давали прохода. В Тбили%
си, как и в Баку, такой дикарской ревности не встретишь, но все равно экспери%
ментировать с местными джигитами лучше было в компании Вано.

Я уеду в Баку на съезд. Годердзи выпустит несколько талантливых фильмов,
получивших призы на фестивалях, потом бумага, кино, свет, хлеб кончатся и че%
ловек попытается свести счеты с действительностью, неудачно, слава те. Профес%
сора будут драться на рынке за кочан гнилой капусты, трудней всего придется
городским, у кого нет родственников в деревне, способных подкормить, интелли%
генция окажется на бобах в буквальном, на утро, обед и вместо ужина, быстро
дичая, опускаясь в маргинальные слои, толпы беженцев захлестнут город, гости%
ницу «Иберия», в которой я легкомысленно изъявил желание пожить — с видом
на Куру, на ее берега, облепленные живописными сотами домов, займут бежен%
цы, в Пицунде через три года я буду разнимать на улице сцепившихся драчунов,
но получу по рогам от тех и этих, до ножей и стрельбы дойдет потом, под окнами
Дома творчества водолазы вытащат из воды забитого ночью камнями нашего элек%
трика, съехавшиеся из сел родственники убитого абхазца будут справлять тризну
прямо на нашем пляже — десятка два коротконогих, коричневых от загара, нали%
вающихся яростью крестьян на измазанной кровью пляжной гальке вокруг све%
чи с поминальными чашами в руках…

II

Баку встретил солнцем и теплом. Проведя ночь в поезде, утром вышел на
платформу вокзала и пошел улицами незнакомого города к «Интуристу». В но%
мере бросил сумку в шкаф, подошел к балкону — и охнул! Море голубело до
горизонта… Чайки, облака. Яхта шла под распущенным спинакером. Сорока%
футовик, самоделка, скорей всего, отсюда не разглядеть. С четверть часа про%
стоял, пока лодка не скрылась из виду, пока солнце не затянуло набежавшей туч%
кой — ненадолго, тучка%пятиминутка. В номере нарисовался сосед — припада%
ющий на одну ногу малый с резной палкой, на губах неопределенная усмешка,
пиджачишко жалкий, рубаха в турецких огурцах. Глаза смотрели серьезно, оце%
нивающе. Как такие захолустные люди поселяются на верхних этажах «Интури%
ста» с видом на море? Следом появилось двое приятелей и, видимо, соседей по
этажу, быстро взвесив меня на весах и найдя легким, занялись разговорами, не
обращая на меня внимания, один полуприлег на мою, пока еще не мою, кро%
вать, вытянутую ногу положил на стул. Мне захотелось попроситься в отдель%
ный, но это наверняка связано было с трудными переговорами и потерями —
моря, солнца, парусов. Прошел через ногу, заставив ее опуститься, как шлагба%
ум, и отправился в город.

Как все портовые города, всем лучшим в себе Баку развернут к морю. Кра%
сивый чистый южный город. Дворцы%сундуки нефтяных баронов прошлого с
претензиями на модерн, ренессанс и барокко, венецианскую готику, мавритан%
ский стиль, бесхитростно импортированные из Европы дома скоробогачей, под%
нявшихся на буме начала века, сталинский ампир, как отпечаток кистеперый в
бетоне, на глазах превращающийся в антику, зеленая набережная, далеко в море
уходил, как спица, узкий мостик на сваях, кончающийся, словно золотой кап%
лей, дрожащей и искрящейся в мареве, стеклянным павильоном кафешки…

Прогулялся по бесконечной набережной, поймав себя, что ноги сами влекут
меня к мысу, за которым скрылась лодка, но до него было шагать и шагать, по
выглаженному морю рябь свежего бриза, у каспийской воды нутро мое дрожало
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и рвалось куда%то, позади глухая зима, впереди лето, море, лодки. Зашел в старый
город Ичери Шехер через Шемахинские (XII век) ворота и застонал от
удовольствия — сразу пахнуло детством, затрепанной книжкой арабских сказок,
волшебным Востоком, волшебством восточным, с которым советский школьник
знакомился через «Хоттабыча». Минареты, бани, Девичья башня, дворец
Ширваншахов и вполне приличные средиземноморские дома из апшеронского
известняка с верандами и патио; кривые мощеные улочки для двух ишаков с
шорами на левом глазу, чтоб смогли разойтись, не кусаясь, из%за поворота вот%
вот выйдет вертопрах Миронов и с возгласом Тшорт побери! картинно поскольз%
нется на арбузной корке. Литератор Костюковский увидел в журнале «За
рубежом» заметку о контрабандистах, перевозивших ценности в загипсованной
руке, и навалял сценарий народной комедии, разбудив от спячки массовое
сознание картинками экзотичной жизни — теплоходы, круизы, заграничный
шопинг. Фильм%рекордсмен быстро встал рядом с «Чапаевым», и плевать, что
главная интрига фильма не имела юридических оснований: граждане СССР
могли свободно ввозить любые драгоценности в страну.

В мемориальном городе, кроме актеров Каневского и Шпигеля, живет еще
около тысячи семей. Правильное решение — поселить жителей в пределах ста%
ринного города для оживления района, чтоб он не казался некрополем. Позна%
комиться бы с кем%нибудь, набиться в гости, на постой квартирантом, бродить
по вечерам с томиком «Тысячи и одной ночи» под мышкой, потягивать пахну%
щий вишней дымок из кальяна и чай из грушевидных стаканчиков под паруси%
новым тентом, сибаритствовать и кейфовать. Кое%где на стенах старые граффи%
ти даже с ятями — гимназист Ивановъ расписался, но даты не оставил. Еще один
ходил по древнему городу и с маниакальным упорством присваивал дом за до%
мом, вырезая: Асадъ Керимовъ, Асадъ Керимовъ 1910…

В самой крепости селились кучно: Агшалварлылар — семьи совершивших
хадж, Сеидлар — потомки пророка Мухаммеда, Арабачилар — возницы, Амам:
чилар — банщики, Гямичилар — лодочники. Прочитал в путеводителе и кив%
нул: ага! — поняв свое место в средневековой иерархии этого города. Посмот%
рел на бухту с холма, но лодки не увидел. Зачалилась где%то.

Ширваншахи, Сефевиды, Османы, опять Сефевиды, Петр I занял Баку в 1723%м
в ходе Персидского похода (поводом к войне послужило ограбление русских куп%
цов в Персии — во как!), в 1735%м русские ушли, Екатерина в 1796%м опять зай%
мет город. Вступивший на престол Павел отозвал войска из Закавказья, но бла%
годаря Персидскому походу Екатерины Грузия была спасена от разрушительно%
го нашествия персов. Какая%то неуверенность сопровождала процесс воцаре%
ния русских на этих берегах, шло перетягивание каната с Ираном и Турцией, за
которыми «англичанка гадила» — вечная «англичанка», которая таки, улучив
момент, попытается захватить промыслы в 1918%м, но ненадолго.

В 1805%м правитель Баку Гусейн Кули признал русское подданство, однако,
когда в 1806%м небольшой русский отряд под предводительством Павла Цициа%
нова подошел к Баку, коварно убил его. Случилось это у ворот Старого города.
Когда хан передавал Цицианову, главнокомандующему на Кавказе, ключи от
крепости, двоюродный брат хана Ибрагим%бек выстрелил в него из пистолета.
Русский отряд отступил перед превосходящими силами мусульман, тело Цициа%
нова досталось врагу. Голову его отрезали и преподнесли в подарок персидско%
му шаху в знак своей преданности и победы над русскими. Это было ошибкой.
Русские с чистой совестью, руководствуясь принципом, что дело правое, если
под ним струится кровь, в конце того же года заняли Баку — с уверенностью,
что теперь уж это навсегда. Нефть, ковры, табак. Торговля. Пошлины. Близость
Ирана и Турции. Райское место, дивное теплое море, дружелюбное мирное на%
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селение. Первый керосиновый завод Василия Кокорева в 1859%м. Но не с рус%
скими деньгами было приходить в эти места — хлынул капитал Ротшильдов,
Нобилей (каждая четвертая шведская крона в Нобелевской премии приплыла
отсюда по Волге в нефтетанкерах конструкции Менделеева), иностранцы под%
мяли нефть под себя, оставив русским инфраструктуру, больше половины ми%
ровой нефти добывалось здесь. С нефтяным бумом расцвела культурная жизнь,
открылись театры, было построено здание оперы. Баку стал именоваться Пари%
жем Кавказа.

Заглянул на городской рынок.
Над головами торговцев была протянута веревка с ценниками. Обманув%

шись бумажкой, попросил полкило ранней клубники и заплатил ровно в три
раза больше: ценники с их ценами оказались бутафорией для партийного на%
чальства, иногда захаживающего с высокими гостями. Азия лукавая, двуличная,
добродушно%насмешливая и хищная, искусство обвеса и обмера, надышанное
человеческое тепло вонького базарного существования, молодые черноусые
цветущие жизни, уместившиеся между мелким оптом и розницей, страна, жи%
вущая по своим правилам, которые надо знать. Скрученная в пружину, дремлю%
щая базарная гекатомба за несколько лет до взрыва.

В гостинице сосед по номеру встретил возгласом: тебе звонил Эльчин! И
уставился, выжидая. Я небрежно кивнул. Сосед помолчал и спросил: это тот са%
мый Эльчин — писатель? Я кивнул. Это он снял фильм о торговой мафии? Я
пожал плечами: наверное, да. Я не в курсе. Через четверть часа в номер вошли
его приятели, один нес вазу с фруктами, другой бутылку. Пить я отказался, а
яблоко в целях смычки с местной торговой мафией съел.

Вечером Эльчин рассказал: это были торговые агенты из районов. Они ме%
сяцами живут в гостиницах города в ожидании поступившего на базы дефици%
та, чтобы первыми оказаться на распродаже. Мы сидели и работали над рукопи%
сью. Как всякий настоящий писатель, Эльчин дрался за каждое слово и запятую.
Мы находились в кавказском Париже и работали над книжкой, в которой речь
шла об автокатастрофе, случившейся в Париже настоящем — французском. По%
гибший в аварии француз оставляет наследство, бороться за которое выезжает
армия родственников из Баку. С настоящим писателем всегда легко, он не чи%
нится, не чванится, всегда раскрыт миру, чист, доверчив, в этом его сюжет, соль
профессии, ее суть — пропускать время сквозь себя, не искажая, и вырабаты%
вать смыслы, поднимать, взывая к простосердечию, на борьбу. Всегда с ним лег%
ко — если это не касается его текстов. Красавица%жена вносила то чай, то ореш%
ки, со стены на нас посматривали две дочери писателя — на него с восторгом,
на меня — с осуждением, потом они вошли и встали под своим масляным изоб%
ражением кисти местного академика в солнечных тонах сарьяновских (впро%
чем, в Баку и своих солнцепоклонников от живописи хватало).

Утомившись от работы и друг от друга, отправились ужинать за город в чай%
хану «Зеленый изумруд», значившуюся на городском балансе как столовая № 6 —
мужской загородный клуб, злачное место, где происходило и совершалось все —
обручения, сделки, важные знакомства. Ели лагман, долму, плов и выпивали в
компании двух нукеров — Рустама и Сафара. Рустам был нукером Эльчина, а
Сафар — Рустама. Если в первый день мною занимался и катал по городу в сво%
ей «Волге» сам Эльчин, то во второй день меня развлекал Рустам на «Жигулях»,
ну а в третий — Сафар на «Москвиче».

Эльчин был перевозбужден — завтра съезд писателей, голосование, схват%
ка со сталинистами, с главным из них — сталинским еще лауреатом, со всем
мертвым, отжившим, день «Ч», время для которого пришло. Читал стихи, цити%
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ровал Физули — мол, пусть меня забинтуют кровавыми бинтами с головы до
пят, лишь бы не видеть страдания людей, — черноволосый, экспансивный, из
потомственной семьи, похожий на всесоюзного Муслима, да он и был Мусли%
мом — литературным.

На съезде «наши» кучковались отдельно, «не наши» — отдельно, так и сади%
лись в зале. Из уважения к большой делегации москвичей, налетевших, как зо%
лотые мухи, с дыханием весны на лагман и шашлыки каспийские из осетрины,
говорили по%русски. Русский был языком бакинских улиц, прилавков, кафедр и
мастерских, — самый мультикультурный город империи, город солнца, плавиль%
ный котел Востока, где несть ни эллина, ни иудея, ни мусульманина, ни попа.

«Наши» выглядели лучше «не наших», живей, добродушней, расположен%
ные друг к другу и к миру с теплым интересом, но казались разобщенными, бро%
дили поодиночке, «не наши» терпеть не могли друг друга, но были сплочены,
стояли темной (одежда) кучей, насупленно%серьезные, обремененные пафосны%
ми идеями, всегда готовые по приказу кадить и славить, развенчивать и обли%
чать. «Наши» обращались прямо к залу, не скупились на улыбки и остроты, рас%
кованные, образованные, амбивалентные. «Не наши» выступали вполоборота к
президиуму, к высокому начальству, стараясь показать себя в лучшем виде, чтоб
начальство запомнило и, где надо, отметило галкой.

Первый секретарь Багиров, похожий на круголового кота вислоухого, по
кличке Багдадский вор, с повадками отца родного, готового и приласкать, и
колотушек отвесить, прокатился катком по Акраму Айлисли, пока он стоял на
трибуне, пытаясь прокричать свою высокохудожественную правду. Это не нерв%
но%утонченный красавец Патиашвили, он сам рулил съездом, писателями, да
всем рулил в республике.

Эмоционал%карьеристы из враждебного лагеря кипели верноподданниче%
ским пылом, но дело их было швах — голосование закончилось победой «наших».
Сияющий Эльчин, восторженный Акрам. «Не наши» со скрежетом зубовным
встретили свое поражение, готовые к реваншу, терпеливые, как семена,
посматривая на «наших» с ненавистью, завидуя их легкости, городскому облику,
образованности, модным костюмам и обуви, женам, автомобилям.

Вечером с Акрамом заехали за Баруздиным в цековскую гостиницу на горе.
Атлетическая охрана с оттопыренными пиджаками с неодобрением посматри%
вала, как худенький, высохший, легкий, как перышко, похожий на отца Д’Арта%
ньяна с седой эспаньолкой, на его бледный клон (именно так — отец Д’Артань%
яна, родившийся от своего сына, от одного из его лучей, бледное его подобие, а
не наоборот), садился в наше авто с городскими пыльными номерами. Дом, куда
мы приехали, тоже стоял на горе. В саду был накрыт стол. Хозяин потчевал го%
стей своего друга Акрама — приветливый бакинец простой профессии, охотно
рассказывавший о люля и долме, саде и цветах и надолго замолкавший, когда
разговор съезжал на другое.

Говорил Баруздин, Акрам ему подливал и поддакивал, я просто слушал. Па%
дишах и его подданные, делившийся с ними искусством лавирования, в котором
он превзошел всех, комфортного пребывания на островке легального либерализ%
ма. Рядовой издательский нукер, главред главного журнала республики и глав%
ный редактор главного журнала империи (Трифонов, прибалты, грузины — все
лучшее выходило из%под его редакторского карандаша). Баруздин цедил по капле
коньяк и выкладывал нам высокие тайны; впервые я услышал, что главная инт%
рига времени — кто кого: «наш» Горбачев или «не наш» Лигачев? От этого раскла%
да зависело все, архаисты и новаторы, супостаты и прогрессисты разворачива%
лись в марше, подлаживаясь под это противостояние, маленького сына старень%

5. «Знамя» №6
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кого Баруздина зовут тоже Михаил Сергеевич, трогательно рассказывал о продел%
ках малыша, сам становясь в эти минуты малышом, смешливым, восторженным.
Акрам говорил, красуясь: я — турок, мы все тут турки, гордясь принадлежностью
к наследию Великой Порты, два родственных народа, разделенных прошедшей
по живому границей, а по сути — один народ.

Нашелся бинокль, которым я завладел. Навел на Бакинскую бухту и долго
следил за лодкой, барражирующей по акватории, используя косые плоскости
своих парусов, норовящей уклониться от генеральной линии свежего зюйда в
ту или иную сторону, в этом и состояло искусство плавания под парусом — «наи%
более уклончивого и пластичного», по выражению Мандельштама, вида спорта.

Потом прошел в дом и позвонил по межгороду в Москву.
Жена взяла трубку. Сказала, что все по%прежнему. А что отец? Звонила ему?

Что он говорит? Может, надо уезжать из Москвы? У него маленькая внучка, дол%
жен понимать. Каждый день звоню, сказала жена. Отец молчит, ничего не хочет
объяснять. Сказал только, что заряд топливной массы очень большой и надо
любой ценой избежать критичности. Ходит в храм и молчит. Нашел бабушкину
икону, повесил в зале. Я поймал себя на том, что разговариваю с женой тоном
обвинителя, требовательно, нетерпеливо. Тесть%пенсионер был физиком%ядер%
щиком, одним из создателей русской А%бомбы, работавшим в известной ураль%
ской шарашке в конце 40%х, бомба ему, сталинскому рабу, спасла жизнь, его
вытащили из колымских лагерей и усадили за эту работу, подарив тепло, кор%
межку, даже жену, которую разрешили выписать вместе с другими женами уче%
ных, работавших в этой шарашке на положении зэков. Там%то, за колючей про%
волокой, моя жена и появилась на свет, там она провела первые шесть лет своей
жизни. Смеясь, она говорила, что они с бомбой родились в одной лаборатории
и почти ровесницы. Сестры%близняшки. Оказывается, русские давали своим
бомбам женские имена — «Татьяна», «Наташа», «Мария». Разговоры родителей
о прошлом так или иначе велись вокруг бомбы, на фоне этих разговоров проте%
кала наша жизнь, бомба была членом нашей семьи, я женился на бомбе, вернее,
на ее сестре, а по сути — на обеих сразу. Жена была та еще бомба. Так что авария
под Киевом рассматривалась как семейное несчастье, семейное происшествие,
когда один из членов семьи вдруг пришел в буйное умопомешательство и со%
бравшиеся на совет родственники решают, что делать.

Я сидел на крыльце дома. Не было сил подойти к столу и занять свое место, да
и не хотелось. Бинокль болтался на шее. Яхта ходко бежала через всю Бакинскую
бухту — сначала туда, потом обратно, галсуя, выжимая из встречного молекулы
поступательной энергии. Майский сад зацветал — персики, сливы. Яхта галсиро%
вала посреди Бакинской бухты под неисчислимыми взглядами с берега. Жизнь
дрожала и искрилась, как золотая капля стеклянной кафешки на кончике трепет%
ного шаткого моста, далеко вынесенной в море, — еще дрожала, еще искрилась.

— Что в Москве? — спросил Акрам, когда я наконец уселся за стол.
— Физики причащаются и всем советуют, — ответил я.

По дороге в аэропорт Эльчин остановил машину на заправке.
В «Волге» сидели Рустам и Сафар, провожавшие меня, помогавшие заку%

паться на бакинском рынке — специи, травы для плова, в приготовлении кото%
рого, наученный авторами%азиатами, я считал себя докой, на выходе Рустам
смахнул у бабушки тугой пучок весенних гиацинтов и сунул мне: жене пода%
ришь! Их надо было довезти в сохранности. Я все время держал букет нежных
соцветий в руках, белых и розовых, чтоб не помять, цветы источали тонкий аро%
мат, чашечки их казались искусственными — восковыми или фарфоровыми, с
тех пор Азербайджан свяжется для меня с запахом гиацинтов, как увижу гиа%
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цинты на выходе из метро с наступлением весны, так сразу — весна, сады в цве%
ту, Каспий синий, который я так и не тронул лодкой, Ширваншахи, далекий па%
русник в море, как вечная цитата из классика, гениальная метафора одиноче%
ства, и как обрадовалась жена в холодной Москве букету, разделила сначала
розовые отдельно и белые отдельно, а потом опять объединила их в одной вазе.

Эльчин открыл капот машины и вдруг отпрыгнул в сторону…
Опасливо вытягивая шею, еще раз заглянул в мотор и покрутил головой.
— Что? Что там? — почуяв неладное, спросил Рустам, как верный нукер

бросившийся на помощь патрону.
— Змея в машине! Гюрза!
Мы с Сафаром тоже вылезли и подошли к открытому капоту.
— Только я открыл капот, как она метнулась и спряталась, — объяснял Эль%

чин. — Но я успел заметить — большая серо%коричневая гюрза, тут ошибки быть
не может. Откуда в машине гюрза?

Мы стояли полукольцом вокруг открытого мотора, в недрах которого зата%
илась серо%коричневая смерть.

— Осторожней, гюрза умеет прыгать, — сказал Рустам, когда я, осмелев,
подошел слишком близко к капоту, с любопытством заглядывая в пыльное мо%
торное нутро.

Время поджимало, уже началась регистрация на московский рейс, которым
я улетал. Посовещавшись, решили рискнуть и доехать до аэропорта. Усевшись в
машину, посидели, привыкая, уговаривая себя и друг друга, что все нормально,
змея нападает только в случае опасности, если ее раздразнить. Сейчас она напу%
гана и предпочтет отлежаться в моторе подальше от врагов.

— Как гюрза оказалась в машине? — недоумевал Эльчин. — Я давно не вы%
езжал за город. Машина всегда стояла перед домом на асфальте, в центре Баку.
Кто%то помог ей сюда забраться, не иначе.

Мы молчали, обдумывая его слова, каждый нет%нет да поглядывал себе под
ноги, я вспоминал недобрые взгляды проигравших на выборах «не наших» и
только поводил плечом.

Самолет мой улетит. Эльчин оставит машину на стоянке в аэропорту. Когда
же вызванные им змееловы приедут и обследуют ее, гюрзы они не найдут. Ско%
рей всего, почуяв близкую траву, змея выбралась из мотора и уползла в лес. А
потом придет время кровавых бинтов, в разгар сумгаитской резни Акрам Ай%
лисли выступит с гневным письмом, взывая к разуму земляков, но слово писате%
ля утонет в гвалте и истерии «не наших» голосов, армяне будут отбиваться от
погромщиков всеми способами, отстреливаться из ружей, рубиться топорами,
бросать из окон и с балконов тяжелые предметы, поливать головы лезущих по
лестницам кипятком, зачерпывая из непрерывно кипящих баков на газовых
плитах, потом в Баку войдут войска, резервисты шальные, в одну ночь поднятые
с постелей, будут палить с брони по всему, что движется, не выбирая, по окнам,
чердакам, паркам и площадям, по школе — так по школе, по свадьбе — так по
свадьбе (парная могила жениха и невесты в Аллее), двести бакинцев лягут в Аллее
шехидов в центре Баку, начнется долгая, тянущаяся по сей день война, я прочту
в газете, что Эльчин занят переводом Мольера на родной язык и с пониманием
кивну, соглашаясь с выбором, — Шекспир с его трагедиями в эти времена был
бы некстати, ядовитый трезвый Мольер — в самый раз.



ЗНАМЯ/06/13132  |  МАКСИМ АМЕЛИН В ДЕКАБРЕ НА КАПРИ

Об авторе | Максим Альбертович Амелин — поэт, переводчик, издатель. Родился в 1970
году в Курске. Главный редактор издательства О.Г.И. Автор трех книг стихотворений и кни%
ги переводов Катулла. Лауреат премии Александра Солженицына. Живет в Москве. Постоян%
ный автор «Знамени», см. 2008, № 6; 2010, №№ 7, 12я; 2012, № 10.

Максим Амелин

В декабре на Капри*
Путаные заметки рассеянного путника

I

Когда Господь изгонял из небесного рая провинившихся перед Ним праро%
дителей человечества на землю, рассказывают, будто бы Адам, неловко пере%
ступая через порог, споткнулся и чуть не упал. При этом несколько комьев бла%
годатной почвы различной величины, равномерно увеличиваясь, полетело вниз
и упало в разных местах. С тех пор прошла почти вечность, но осколки рая и
поныне существуют кое%где на земле, и один из них — остров Капри.

В середине XVIII века лингвист%этимолог Джакомо Марторелли, препода%
вавший древние языки в Неаполитанском университете, предположил, что на%
звание острова происходит от финикийского Kapraim, что значит «Два город%
ка». Именно о двух городках на острове упоминает как будто невзначай, ни с
того ни с сего, и Страбон в своей «Географии». Нынешние городки Капри и Ана%
капри, вероятно, и находятся на местах тех, прежних. По%моему, это наиболее
достоверное объяснение. Никакой связи ни с кабанами, ни с козами, созвучны%
ми с его названием в древнегреческом и в латыни, название не имеет, да они
никогда там и не водились.

Сходства с виду тоже нет. С моря он кажется похожим разве что на непод%
вижную голову гигантского крокодила, затаившегося под водой и высматрива%
ющего себе незадачливую жертву.

Наводненный летом толпами равнодушных и пресыщенных богачей, ищу%
щих дорогого и качественного отдыха, и пронырливых туристов, стремящихся
за полдня обшарить все местные достопримечательности, зимой остров прихо%
дит в некое самосозерцательное запустение, погружается в то тихое и разме%
ренно%неторопливое состояние, в котором я и застал его на предрождествен%
ской неделе.

Сбитые из струганых досок рождественские киоски на Виа Камерелле были
закрыты, а некоторые из них уже начали разбирать, снимая иллюминацию: все
закупили всё необходимое для Рождества.

Моя гостиница, расположенная на Виа Трагара, называлась «Ла Чертозелла»,
что на русский можно перевести как «скиток» или «келейка», и оказалась вполне

  *  Текст написан в рамках проекта «Новые сказки об Италии» ассоциации «Премия Горького».
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соответствующей своему названию. Три ее здания, расположенные уступами,
полностью пустовали. Кроме трех благожелательных и предупредительных
тетушек в ней никто больше не обитал. Во дворе росли апельсины, лимоны,
мандарины и прочие цитрусовые, все увешанные спелыми плодами.

По вечерам с гостиничного балкона были хорошо видны две планеты: ввер%
ху — серебристая Венера; прямо напротив, над самым морем, — розоватый Марс.
Ясными ночами грозди созвездий выпукло свисали по обе стороны Млечного
Пути: пара Медведиц, Кассиопея, пояс Ариона и многие другие, чьи очертания
я давно разучился различать.

II

Ненавижу бытописательство и бытописателей! Да, видно, и мне поневоле
придется впасть в этот грех. Но я постараюсь хотя бы перемежать свои непо%
средственные наблюдения разнообразными отступлениями о том о сем, чтобы
не было скучно.

Ну что же, начну с Фаральонов*. Спускаясь к ним по извилистой дорожке, я
то и дело от нее отступал. Отклонившись влево, влезал на высокую отвесную
скалу, в небольшой расщелине которой когда%то, судя по сложенным рядком
камням, была келья монаха%отшельника. Неплохой вид, надо заметить, из нее
открывался: вершины Фаральонов прямо напротив, а за ними голубая гладь.
Чуть ниже, отклонившись вправо, увидел остатки то ли какого%то природного
сооружения, то ли некоего творения рук человеческих, определить изначаль%
ное предназначение которого было крайне затруднительно. Это нечто представ%
ляет собой довольно внушительный навес из крепко сбитого песчаного моноли%
та, по фактуре похожего на античный цемент, из которого торчат, свисая прямо
над головой, довольно увесистые камни, выковырнуть которые невозможно,
настолько плотно они сидят. Словно огромная верхняя челюсть допотопного
животного с остатками зубов выпирает из%под земли, омываемая дождем, ове%
ваемая ветром.

Внизу дорожка разветвилась на две: одна повела направо к пустынному ка%
менистому пляжу, другая — прямо к бухте, отгороженной от моря первым и са%
мым крупным не отделившимся от острова Фаральоном ростом в 111 метров.
Летом, судя по всему, здесь укромный приют для лодок и небольших яхт, запо%
ведный уголок для купальщиков и ныряльщиков, а зимой — ни души на выли%
занной языками волн почти нагладко каменистой поверхности берега.

Попробовал воду — купаться можно, градусов 20. Но море настолько не%
спокойно, что лучше не лезть, дабы не изувечиться.

Говорят, во втором Фаральоне есть сквозное отверстие, которое можно уви%
деть только с воды, а на третьем, самом дальнем, водится уникальный вид голу%
бых ящериц, нигде больше на земле не встречающийся. Возможно, хотя в то,
что не видел сам, поверить довольно трудно.

Справа от неотпочковавшегося Фаральона есть еще одна небольшая скала с
ведущей на ее плоский верх средневековой лестницей, теперь полуразрушен%
ной. Подниматься по ней я тоже в одиночку не решился. Не хотелось в самом
начале переломать ноги и пролежать оставшуюся неделю в гипсе. Видимо, там
когда%то была небольшая крепостица или отшельнический скит. Сверху я вы%
смотрел там остатки сложенных из грубых камней стен и круглого жилища, а
также нечто вроде колодца, который, как я понял, скорее был выводным отвер%

 *  Три высоких скальных рифа, два из которых выступают из моря, а один связан с островом пере:

мычкой.
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стием для нечистот. А пресную воду и пищу тамошние аскеты принимали, ско%
рее всего, по веревке с воды.

В самом углу пристани я заметил традиционную римскую напольную клад%
ку елочкой, размытую и едва%едва различимую, и стеновой цемент с камени%
стыми вкраплениями, вероятно, времен Октавиана или Тиберия. А что? — Хо%
рошее место для римской купальни и вообще для одинокого отдыха. А может,
это руины одной из тибериевых вилл?

На склоне, поросшем разнообразными видами хвойных, я то и дело ловил
себя на ощущении: пахнет грибами. Но никаких грибов как будто не наблюда%
лось. Уже на обратном пути, при подъеме, когда идти пришлось медленно, прямо
у дорожки я нашел довольно крупный душистый масленок (по%итальянски —
Boleto giallo) с коричневой суховатой шляпкой. Ага, значит, все%таки я не ошибся
со своим чутьем.

Другой гриб неведомой мне породы я увидел уже наверху. Сладковатый с
приятной тухлинкой душок, похожий на запах какого%то хорошего плесневого
сыра, заставил остановиться и оглядеться. Слева от дорожки росли три стран%
ных гриба, темно%зеленая шляпка на молочно%белой ножке одного была полно%
стью съедена довольными мухами, у другого — наполовину, а третий стоял це%
лехонек, видимо, только%только вылупился из яйцевидного кокона грибницы.

У меня не было с собой фотоаппарата. Перестал с определенного времени
брать, чтобы не отвлекаться от прямого восприятия и по возможности удержи%
вать яркие образы и впечатления только в памяти. На Капри я об этом не раз
пожалел, потому что все%таки есть вещи, осознание и понимание смысла и пред%
назначения которых приходит в голову не сразу, а только по прошествии време%
ни, и тут вдруг выясняется, что какие%то детали ты упустил или недоразглядел.

III

Первая же прогулка по тропам острова принесла мне множество созерца%
тельных радостей и одну физическую скорбь.

На уступах скал по соседству с местными дубами, соснами и акациями, ду%
шистыми зарослями сиреневоцветного розмарина и лавра бушуют пришельцы
из Америки: одичавшие и невероятно разросшиеся алоэ, многометровые какту%
сы%опунции с красно%желтыми плодами, мощнолистые агавы, диковинные сук%
куленты. Лопасти опунций, растущих у дорог, покрыты различными надписями
на всех мыслимых языках, включая китайский, и пиктографическими рисунка%
ми, от пентаграмм до свастик.

Алоэ, оказывается, цветет большими коническими свечками темно%оран%
жевого или оранжево%красного цвета.

Поразили агавы, те самые, что скромно ютятся у нас в горшочках на окнах,
поразили не только своей спрутообразностью и мясистостью гигантских листь%
ев — оказалось, что они цветут, да еще как — гибельно. Лет десять%двенадцать
они набирают силу, чтобы в один прекрасный день поднять к небу мощный гре%
бенчатый цветок, представляющий собой одеревеневающий ствол высотой мет%
ров пять%семь и толщиной в две ладони. После такого цветения, рассыпав тыся%
чи семян, эти растения засыхают и гибнут.

Прямо у самой развилки дороги, расходящейся на каменистую тропу, уво%
дящую круто вверх, и спускающуюся — асфальтовую, два мирно пасущихся круг%
лоухих кролика в коричневых с пропежинами шубках что%то сосредоточенно
жевали в кустах, не обращая на меня никакого внимания, а если какое%то и об%
ратив, то лишь нехотя покосившись, дабы не подать вида.

Дикие горные кролики? Откуда они здесь?
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О, это благородные потомки древнейших обитателей острова, заброшен%
ных сюда мореходами на раззавод еще в незапамятные времена. В случае вы%
нужденной остановки можно было легко, голыми руками, добыть себе доволь%
но вкусную и здоровую пищу. Но теперь на них вряд ли кто%то охотится, и кро%
лики чувствуют себя по%хозяйски вольготно.

Повернув налево и поднявшись по каменистому всходу, я очутился на зуб%
чатой вершине утеса, с которого по правую руку открылся отличный вид на тор%
чащий из воды Скольо дель Монаконэ и Амальфитанское побережье, дугой ухо%
дящее вдаль. Под ногами зеленела поросль жирнолистых первоцветов без еди%
ного бутона, — а ведь должны же, наверно, уже или еще цвести?

Сделав несколько шагов по утоптанной тропе, я заметил в отвесно возвы%
шавшейся слева скале едва видимый снизу небольшой грот, до которого, как
мне показалось, можно было без труда добраться. Путь к нему, однако, преграж%
дали непроходимые заросли мелковетвистого и оттого невероятно колючего
кустарника, усыпанного красноватыми ягодами. Пытаясь прорваться сквозь
него, я оступился и по грудь провалился в яму, не замеченную под густотравьем.
Вырванный клок пиджака и запросивший еды ботинок — ерунда по сравнению
с вывихом и растяжением связок на правой ноге, отчего я несколько охромел и
потом больше месяца не мог нормально ходить. Однако это обстоятельство не
помешало мне вскарабкаться вверх к этому гроту, а потом и обшарить осталь%
ные заповедные уголки острова.

Этот грот оказался полноценным жилищем со входом и даже с окном, из
которого прекрасно видны окрестности Амальфи. Тихо, сухо, укромно. Видимо,
не раз он служил пристанищем для разбойников или обнищавших диких турис%
тов, о пребывании которых свидетельствовал полуистлевший матрас на земля%
ном полу.

Я вернулся к оставленной тропе, которая вскоре превратилась в пологий
подъем, медленно, но верно ведущий в гору. Истоптанные камни со следами
былой обработки выдавали его средневековое, а может, даже и античное проис%
хождение. Нетрудно было представить, как некогда здесь водили вверх%вниз
мулов или ослов, груженных поклажей. Не таким заброшенным он оказался,
потому как вскоре я встретил на нем пару мирно щебечущих о том о сем мест%
ных обитателей: она спускалась, он поднимался — они встретились и разгово%
рились.

Говорят итальянцы много и, по%видимому, испытывают при этом величай%
шее наслаждение от самого произнесения слов. Долгие обсуждения совершен%
но ничтожных вещей и малозначительных событий заставляют сделать такой
вывод. Такого упоения процессами звукоизвлечения и речеобразования не встре%
чал я больше ни у кого, хотя и описать этот лингвоэротизм, пожалуй, никакому
Набокову было бы не под силу.

Не успел я об этом подумать, как довольно крупная бабочка выпорхнула у
меня из%под ног. Зимнее солнце непривычно слепило глаза и припекало.

IV

«Нельзя постоянно жить в таком красивом месте. Через какое%то время
восприятие замыливается и человек начинает привыкать даже к самым неверо%
ятным красотам, переставая их замечать. Они становятся для него будничными
и обыденными», — рассуждал я, двигаясь дальше.

Внезапно тропа снова изменилась, из каменистого подъема превратившись
в бетонированную лестницу со смотровыми площадками, с которых открывался
отличный вид на какой%то огромный грот с почернелыми от копоти стенами.
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Взобравшись на гору, я оказался в конце пустынной улицы и взглянул на
карту, пытаясь понять, где я. Пришлось сделать небольшой крюк, чтобы найти
путь к Арке Натурале. До нее я дошел в полнейшем одиночестве по дорожке,
густо усыпанной жухлой листвой, гулко шелестевшей под ногами. Все кафеш%
ки, попадавшиеся по пути, были наглухо закрыты до весны. Сама Арка оказа%
лась довольно причудливым природным образованием. Видимо, некогда она
представляла собой огромный грот со сводом, превращенный, явно не без учас%
тия рук человеческих, в храм. Свод давно обрушился, но следы его существова%
ния — и на самой арке, и на ближайшей скале — остались.

Начинало темнеть. Южные зимние сумерки обещали резко сгуститься. Не%
осмотренным оставался другой грот%храм, находившийся неподалеку где%то
внизу. К нему уводила узкая каменная лестница с высокими ступенями, иногда
становившаяся дорожкой, извилисто уходящей все ниже и ниже.

Грот Матэрманиа, как раз хорошо сохранивший в себе следы культового
сооружения, прячется в уступах скал. В античности в нем находился храм Ве%
ликой матери богов — Кибелы. Широкие ступени вели к окровавленному жер%
твеннику. Мрачноватое место, особенно если оказаться тут одному после за%
хода солнца. Сразу вспомнились экстатические галлиямбы катулловского Ат%
тиса.

А сто лет назад именно здесь проходили занятия рабочей школы, основанной
Горьким, писавшим на Капри житийный роман о другой великой Матери. Ниче%
го случайного в мире не бывает! Александр Блок в 1918 году остро ощутил какую%
то связь между поэмой Катулла и восстанием Катилины. Между доведенной до
отчаяния Ниловной Горького и слетевшей с колес Россией — связь прямая.

Так что и в этом раю в начале прошлого века кишели змеи революции,
которых во множестве приманивал сюда их велеречивый заклинатель. Где%то
в Саду Августа даже стоит, говорят, скромный памятник вождю мирового про%
летариата. Оказавшись на другой день неподалеку от него, над Виа Крупп, на%
поминающей — при взгляде сверху, с наскальной площадки прямо над ней —
огромного пестрого змея, который, виясь, сползает к воде, я не стал его ис%
кать. Любоваться им как%то не захотелось. Зато все виллы, на которых жил
Горький, я повидал. А мимо гостиницы «Квизизана» неизбежно проходил каж%
дый день.

На Капри нет прямых и ровных улиц, движение — то вверх, то вниз. «Путь
вверх и вниз — один и тот же», — утверждал эфесский мудрец. Ох, не бывал он
на Капри, сразу видно! Возможно, один и тот же, но, могу заверить, совсем не
одно и то же. Подниматься, а потом спускаться — лучше, чем наоборот.

Не думаю, что императоры попадали в свои дворцы через нижние порты, а
потом тащились по тряским дорогам через весь остров. Одна Финикийская лест%
ница чего стоит! Такой утомительный перенос занимал бы как минимум полдня,
а то и больше, а после тряски в носилках императорам надо было бы отдыхать
еще полдня.

Подъемные машины, описанные еще Витрувием в десятой книге «Об архи%
тектуре», за несколько десятилетий до постройки дворцов Августа и Тиберия на
Капри, в слегка усовершенствованном виде вполне могли быть приспособлены
для создания простого лифта, на котором торжественный подъем императора с
моря занимал бы не более пяти минут. Вот, возможно, каковым было истинное
предназначение пресловутого Сальто ди Тиберио (Прыжка Тиберия), а вовсе не
для бессмысленного сбрасывания неугодных. Неслучайно внизу, прямо под Ти%
бериевым дворцом, постоянно дежурил флот. Зачем ему иначе было там нахо%
диться, под этой неприступной отвесной скалой?
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V

Путь к Вилле Йовис (на латыни Йовис — Юпитер в родительном падеже) за%
нял у меня полтора часа, хотя можно было дойти и быстрее, но уж очень интерес%
ными оказались попутные дома и особняки, о которых стоит сказать отдельно.

Виллы, особенно старинные, XVII—XVIII веков, обычно находящиеся в глу%
бине густых древесных и кустарниковых зарослей, впечатляют своими наруж%
ными порталами, выходящими на улочки. Каменный вход в одну из них, со ста%
ринным истертым порогом, увенчивался целым колоколом, слева от врат был
выпуклый герб с короной наверху и цифрой «4» и символическим сердцем посе%
редине, а справа — высеченный девиз великого алхимика Парацельса: «Alterius
non sit qui suus esse potest», взятый им из басни средневекового латинского по%
эта Угобарда Сульмонского. Это изречение можно перевести примерно так: «Да
не будет [зависимым от] другого [тот], кто может быть самостоятельным».

Над входом в один из особняков, правда, не здесь, а неподалеку от Чертозы,
красовалась надпись: «Casa mia puo sostituire il Mondo. Il Mondo non puo sostituire
casa mia» («Мой дом может заменить [целый] мир. [Целый] мир не может заме%
нить мой дом»).

Едва ли не в каждом доме перед входом устроены божницы с Девой Марией и
Младенцем у нее на руках: то маленькие, то большие, то простенькие, то замыс%
ловатые — все они украшены на разные лады и вкусы искусственными и живыми
цветами, бусами и мишурой, бижутерией и зажженными свечками. Каждый хо%
зяин украшает свой дом чем%нибудь оригинальным. На Виа Пиццолунго я видел
небольшой дом с внушительными майоликовыми часами, почти такими же, ка%
кие находятся на главной городской башне на Пьяцетте. Над одним из домов раз%
вевался желтый флаг с перекрещенными ложкой и вилкой фиолетового цвета.

В Анакапри, например, мне встретился один дом с причудливым названи%
ем La siesta di Leandro («Полуденный отдых Леандра»), широченные ворота ко%
торого украшены всевозможными плодами: продолговатыми и грушевидными
тыквами изрядной длины, сухими гранатами, снизками красных перчиков и
гроздьями помидоров%вишенок.

Все дома и особняки на острове, помимо привычной всем уличной нумера%
ции, имеют свои названия, как то: Вилла Ева, Каза Монализа, Казина ди Амелия,
Каза дель Соле (Дом Солнца), Иль Пассеро (Воробей), Ля Карруба (Рожковое де%
рево с характерными длинными изогнутыми стручками) или просто Казетта.

Отдельного слова заслуживает Каза Монета, находящаяся примерно на по%
ловине пути к Вилле Йовис. Это одна из самых старых вилл на острове, построен%
ная около 1700 года неаполитанской семьей Польверино на месте античных раз%
валин, где была найдена римская монета, по которой ее и назвали. Она стоит в
глубине огромного имения, заросшего травой в человеческий рост, древними
деревьями, едва ли не ровесниками самого дома. Приют состоятельного отшель%
ника, утомленного людьми и суетой, мне кажется, должен быть именно таким.

Одноименная Виа Монета чем дальше шла, тем становилась уже и круче,
пока не открылся прямой подъем к Вилле Йовис, мимо бывших императорских
садов. Развалины двухтысячелетнего маяка еще вполне крепки и внушительны.
Сама же вилла, для попадания на которую пришлось перелезть через невысо%
кий забор, оказалась каким%то циклопическим сооружением, со множеством
залов, комнат, лестниц, переходов и галерей. Тень Тиберия, можно не сомне%
ваться, по%прежнему там витает.

Возвращался я уже затемно, усталый и задумчивый. На перекрестке Виа Ти%
берио и Виа Матэрманиа зашел в кафе, каковых зимой в городке открыто не%
много, чтобы выпить кофе и пропустить рюмку%другую душистой граппы. За
соседним столиком расположилась компания говорливых местных жителей. Мне
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хотелось подслушать, о чем они так оживленно беседуют, но — увы! Те обры%
вочные фразы, смысл которых приблизительно был мне понятен, никак не скла%
дывались в целое.

Жители каждого из двух городков на острове изъясняются между собой на
своих наречиях: в Капри — на каприйском, в Анакапри — совсем на другом,
анакаприйском. Разница между ними не меньше, чем между русским и украин%
ским. Встречаясь, каприйцы с анакаприйцами изъясняются только на общеита%
льянском, выученном в школе. Вообще пестрота итальянских диалектов пора%
жает: что ни городок, то язык, со своими особенностями в произношении, лек%
сике и грамматике. На соседнем острове Искья пять городков, и языков —
столько же. Казалось бы, за сто пятьдесят лет после объединения Италии диа%
лекты должны были ослабеть, ан нет, живут себе и процветают.

Зато в какие только разновидности суржика не довелось мне здесь вслушать%
ся! Какие жмеринский и мелитопольский акценты! Выходцы из бывшего Союза,
как вода, растекшаяся из разбитого котла, просочились и сюда и теперь сторо%
жат местные виллы, казы и казины, ремонтируют их к летнему сезону, меняют
трубы и работают в три руки в отдыхающих садах и огородах.

VI

Дорога в Анакапри — узкий серпантин, извивающийся по уступам почти
отвесных скал. Рейсовые автобусики ходят туда из Капри довольно часто. Глав%
ное — не стоять со стороны обрыва и не смотреть вниз, если не хочешь, чтобы
по спине время от времени пробегал легкий холодок. Пассажиры в автобусе гал%
дят, как голодные птицы, обсуждая рождественские подарки, насущные дела и
семейную жизнь соседей и родственников.

На Монте Соляро (Солнечную гору), самую высокую точку острова, за 15
минут поднимает канатка. Билет можно купить не только туда и обратно, но и в
одну сторону, чтобы потом спускаться полдня своим ходом по извилистым троп%
кам вниз. Ни времени, ни сил на такой подвиг у меня не было.

Насладившись дивными видами, открывающимися на все четыре: на за%
снеженное жерло Везувия и торчащий из%под воды верблюжий горб искитанского
Эпомео, на далекий остров Вентотене, едва различимый на горизонте, и купола
каприйских церквей, сверху похожие на войлочные шапочки, — я спустился
обратно, по дороге взглянув на крепость корсара Барбароссы и осмотрев свысока
местные сады и огороды, медленно проплывающие под ногами.

Анакапри своей малодоступностью привлекал разного рода отшельников и
любителей скрытного, по разным причинам, образа жизни. Таковым был,
например, шведский врач Аксель Мюнте, купивший некогда участок, на котором
обнаружились развалины одного из императорских дворцов — Виллы Дамекута.
Все ценное из того, что можно было вывезти с места раскопок, плавно
перекочевало на построенную им для себя, любимого, Виллу Сан Микеле.
Интерьеры дома украсились античными статуями, барельефами и мозаиками,
собственный ботанический сад в миниатюре — всевозможными причудливыми
обломками, а парапет странной часовни во имя самого хозяина — розово%
мраморной безлицей сфинксихой. Кстати, колонки, подпирающие крышу
часовенной галереи, — с такими же точно капителями, какие я потом видел в
Чертозе, только в миниатюре.

В саду наиболее примечательным показался мне шестисторонний каменный
алтарь какого%то морского бога: три его ровные стороны чередуются с тремя
вогнутыми. Я назвал его для себя «козерожьим жертвенником», поскольку на
ровных сторонах красовались козероги, а на вогнутых — трезубцехвостые
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морские кони, извитотелистые быки и еще какие%то причудливые существа,
определить род и вид которых я бы поручил только очень крупным специали%
стам в области мифобиологии.

А вот и Каза Росса (Красный Дом). Она построена в 1878 году военным вра%
чом Джоном МакКоуэном, героем гражданской войны в США, жившим долгие
годы на острове и владевшим местной достопримечательностью — Голубым гро%
том, в котором из%за слишком бурного моря мне так и не довелось побывать. Каза
Росса окружила собой средневековую Арагонскую башню начала XV века, и ее
ложномавританский стиль кажется довольно близким подлинному. Красный цвет,
в который выкрашены ее наружные и внутренние стены, совсем не тот привыч%
ный всем чистый красный, а скорее багряный — цвет стен в античных импера%
торских дворцах. Остатки штукатурки, окрашенной в этот багряный, хотя и из%
рядно выцветший, я видел и на Вилле Йовис, и на Вилле Дамекута.

Балконы и окна богато инкрустированы майоликой. Над порталом — заглав%
ными буквами надпись на древнегреческом: « »
(«Здравствуй, о гражданин Апрагополя»). Апрагополем (Праздноградом) назы%
валась, по свидетельству Светония, каприйская вилла, находившаяся по сосед%
ству с виллой императора Августа, который поселил на ней однажды своих дру%
зей. Позднее будто бы это прозвание распространилось и на весь остров, но до%
стоверных сведений об этом не найдено.

Каза Росса была закрыта, но сквозь зарешеченный вход были хорошо видны
античные статуи, куски разноцветного мрамора и вмурованные в стены барелье%
фы. Так же, как Аксель Мюнте для украшения своей виллы потрошил развалины
Виллы Дамекута, Джон МакКоуэн для оформления интерьера своего дома растас%
кивал Голубой грот и обнаруженную прямо над ним античную Виллу Градола.

Времени, чтобы добраться на Виллу Дамекута, не осталось. И я решил вер%
нуться в Капри, где еще остались пока неведомые мне уголки.

Чертоза (Картезианский монастырь) ди Сан Джакомо была когда%то круп%
ной обителью с обширным хозяйством, садами и виноградниками. Основанная
в XIV веке на месте одного из императорских дворцов, она пережила бурный
расцвет во второй половине XVI, когда ею и был обретен нынешний вид.

Из первоначальных построек сохранился только старый монастырский двор,
галереи которого опираются на каменные грубой выделки колонны с капителями,
украшенными особенной растительно%плодовой резьбой. При Наполеоне Чертозу,
как и все остальные монастыри на острове, закрыли. Теперь в его стенах библиоте%
ка, хранящая в своих недрах и русские книги, оставшиеся здесь от той самой партий%
но%просветительской школы для рабочих, и небольшой художественный музей.

На подходе к Чертозе меня встретил ржавый и несколько покосившийся
указатель «Al Museo» («К музею»). Музей был закрыт, и мне пришлось вернуть%
ся, чтобы осмотреть его, на следующий день. Зато проход на монастырские дво%
ры и задворки оказался открытым, и я добрел по ним через уютный сад до ска%
листого обрыва — естественной границы Чертозы. В саду из всех произрасте%
ний обратили на себя внимание гигантские фикусы со змеевидными корнями,
свисающими с ветвей до самой земли и, хаотически переплетаясь и извиваясь,
уходящими под землю. Казалось, стоит только к ним приблизиться — и станешь
новым Лаокооном.

Рисковать я не стал и поскорее удалился в гостиницу: спать, спать, спать.

VII

Всю ночь бушевал шторм, гулкие волны накатывались где%то внизу и разби%
вались. На следующее утро с моря поднялся такой дичайший ветер, принявшийся
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так сильно ворошить шевелюры пиний, что казалось, еще чуть%чуть и они ста%
нут лысыми. Море внизу ходило ходуном, валы за валами накатывались на бе%
рег широким фронтом. Одна картина Айвазовского быстро сменялась другой,
другая — третьей, и так до бесконечности.

Жемчужина художественной коллекции музея Чертозы — довольно боль%
шое собрание работ немецкого символиста Карла Вильгельма Дифенбаха, апо%
стола свободной любви и растительной пищи, скончавшегося в 1913 году на
Капри от заворота кишок. Огромные полотна безумного художника меня пора%
зили. Мрачный Бёклин, между прочим писавший здесь Фаральоны, по сравне%
нию с ним — смеющийся младенец, а его «Остров мертвых» — поздравительная
открытка ко дню рождения. Даже виды солнечного Капри у Дифенбаха настоль%
ко инфернальны, что трудно себе представить, где, в которое время года и суток
он смог их такими увидеть и какое черное солнце ему при этом светило.

Вилла Дамекута, ради которой я во второй раз побывал в Анакапри, — один
из двенадцати дворцов Тиберия — расположена на другой оконечности остро%
ва. К ней я долго спускался вниз по вертлявым улицам среди садов и виноград%
ников. Ее странное название, скорее всего, образовалось от искаженного ла%
тинского Domus Mercurii (Дом Меркурия) в архаичном местном падеже, позднее
ставшем вариантом родительного.

Входные ворота были наглухо закрыты, и пришлось снова перемахивать
через забор. Своими размерами она значительно уступала Вилле Йовис, была
полукруглой, с отходящими в стороны галереями, и пришла в упадок после из%
вержения Везувия. Из земли повсюду выглядывают обломки мраморных колонн,
выпирают каменные основания с положенной на них плинфяной кладкой.

Там, на самом краю обрыва, прямо над пропастью у подножья средневеко%
вой башни, я все%таки нашел целые заросли желто%цветных диких нарциссов.
Около башни видны остатки каких%то боковых помещений дворца — каменные
лестницы, бетонные стены с вкраплениями кирпича, на которых неплохо со%
хранилась античная штукатурка, багряная и темно%синяя. Конечно, краски не%
сколько потускнели, но не выцвели. А ровности и гладкости штукатурки поза%
видовали бы любые евроремонтщики. Надо заметить, строили римляне отлич%
но, даже не на века, а на тысячелетия.

Обратный путь показался раза в два длиннее, хотя я и торопился, завидя
надвигающиеся дождевые тучи. Я вышел к церкви Санта София, у которой, при
хорошо отреставрированном барочном фасаде, довольно обшарпанный верх и
поросшая травой колокольня с двумя часами: слева — относительно новыми,
1920 года, справа — старыми с бронзовым солнцем вместо стрелок и майолико%
вым циферблатом, на который нанесены шесть двухчасовых меток римскими
цифрами — расписание дневного богослужебного цикла.

Левый вход в церковь закрыт — перед ним поставлена огромная елка. В пра%
вом — за стеклом на месте двери сооружен многофигурный вертеп — пожалуй,
едва ли не лучший из всех увиденных мной не только на Капри, но и в Риме.

Сооружение вертепов — особая страсть итальянцев. Каждая церковь сорев%
нуется как минимум с соседней: у кого вертепная инсталляция богаче и замыс%
ловатее. Говорят, что есть и профессиональные устроители вертепов, у которых
обычно их и заказывают. Обходятся вертепы недешево, и сбор пожертвований
на них начинается чуть ли не за полгода до Рождества.

На переднем плане здешнего вертепа — рыбаки в лодках, забросившие сна%
сти в море, на дне которого растут водоросли, лежат морские звезды и ежи, а
над ними плавают рыбы. Гладь моря сделана из горизонтально лежащего стек%
ла с вырезами для лодок и снастей. Жителям острова нетрудно узнать в этих
рыбаках своих, из прибрежных поселков Марина Гранде или Марина Пиккола.
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Скалистый берег круто поднимается вверх — типично каприйский пейзаж. На
склонах пасутся овечки, какие%то люди что%то волокут в мешках — наверно, рож%
дественские дары. Дома — тоже типично каприйские, окруженные кактусами и
агавами, торчащими из%за камней.

Рядом с площадью перед Санта София, за углом, есть отменное заведение —
кафе «Микеланджело», в котором можно съесть пиццу и выпить рюмку граппы в
любое время, а не только в обеденное или ужинное. Вкуснейшую пиццу они гото%
вят на ломте гигантского белого хлеба, граппу десяти видов наливают щедро. Я
быстро восстановил силы после долгой дороги в гору.

Пока я сидел в кафе, стемнело. Замигала иллюминация, засветились фона%
рики на домах. Мелкий дождичек все%таки собрался и прошел, камни мостовых
стали мокры и блескучи от отразившихся огней. По улице мимо кафе среди все%
го этого блеска шли монашки, моряки, дети, ковыляли старики, торопливой
походкой спешили матери семейств, обнимая красные рождественские цветы%
звезды — пуансеттии. (Чао, Феллини!)

Но шествие быстро рассредоточилось. Улица опустела. Наступил рожде%
ственский сочельник.

Для католиков главный праздник года — Рождество, как для православ%
ных — Пасха. Рождение для жизни земной оказывается куда важнее, чем рож%
дение для жизни вечной.

В Рождество весь остров словно вымер, как во время Шаббата в Иерусали%
ме. На улицах, кроме кошек, ни единой живой души. Автобусное сообщение
между Капри и Анакапри прервалось. Даже церкви были наглухо закрыты. Рож%
дество для итальянцев — праздник семейный. Никто не выходит из дому, да и
зачем, если все заранее наготовлено и предусмотрено.

Блуждая по пустому городу, я отыскал неподалеку от Пьяцетты (Площади
Умберто I) перестроенный под жилой дом монастырь святой Терезы. Основан%
ный в 1661 году местночтимой преподобной Серафиной, при Наполеоне он был
переделан под казармы, а потом стал тюрьмой. Прямоугольный монастырский
двор теперь узнать трудно, он весь поделен на части жителями, засажен апель%
синовыми деревьями, застроен какими%то сараюшками, между которыми гуля%
ют утки и гуси. О былом величии и духовном подвиге напоминает разве что
фреска с изображением святой покровительницы в углу галереи.

А вот увидеть знаменитый майоликовый пол церкви Сан Микеле в Анакап%
ри с изображением изгнания Адама и Евы из рая, хотя я трижды честно пытал%
ся, мне так и не случилось. Впрочем, теперь я и так прекрасно знаю, что там
изображено.
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Игорь Голомшток

Эмиграция
о людях и странах

Глава 1. Лондон

Кто устал от Лондона, устал от жизни.

Сэмюэль Джонсон

Шестого ноября 1972 года мы приземлились в лондонском аэропорту Хитроу.
Встречал нас Алек Дольберг1. В Лондоне мы были в числе первых эмигрантов «тре%
тьего потока» из СССР. Сведения о моих злоключениях на процессе Синявского и
выкуп за право на эмиграцию просочились в английскую прессу, и меня принимали
не то что как важного диссидента, а скорее как любопытный экземпляр Homo Sapiens
из страны, которую «умом не понять и аршином общим не измерить».

Во время интервью с представителями Министерства иностранных дел Вели%
кобритании, после того как я изложил свою биографию, мне предложили просить
политическое убежище. Я отказался. Я не был политиком, свою эмиграцию не счи%
тал политической и заниматься политикой здесь не собирался. Впоследствии неко%
торые знакомые упрекали меня в безответственности и непрактичности: полити%
ческое убежище обеспечивало эмигранта квартирой, пособием, устройством на ра%
боту и прочими материальными благами. Отчасти они были правы.

Никаких общественных фондов и организаций по устройству эмигрантов в Ан%
глии не существовало (в отличие от Израиля и США). По еврейской линии нас вре%
менно поселили в гостинице, благо зимой лондонские отели практически пустова%
ли, и предоставили нам пособие в размере десяти фунтов в неделю на три месяца,
после чего мы должны были долг возвратить. На эти деньги тогда можно было пи%
таться, пользоваться общественным транспортом, иногда ходить в кино, но не бо%
лее (художественные музеи в Великобритании были тогда и в основном остаются и
сейчас бесплатными). Отказ от политического убежища лишил нас многих благ, но
я не жалею: вместо того, чтобы попасть под опеку политических структур, я вошел в
круг людей, близких мне по духу и профессиональным интересам.

Надо было как%то устраиваться, а вернее, нас надо было устраивать, потому что
без денег, без связей, практически без разговорного языка мы были беспомощны.
Этим и занялись наши новые доброжелатели: устраивались вечеринки, своего рода
смотрины, куда приглашались люди, которые могли бы быть нам полезны. На од%
ной из таких party и были решены наши проблемы на ближайшее будущее.

От редакции | Мы начинаем публикацию второй половины мемуаров искусствоведа Игоря Го%
ломштока. Первая часть — «Воспоминания старого пессимиста», см. «Знамя», 2011, №№ 2—4.

 1   Дольберг Александр Максимович. Мой друг еще по МГУ. В 1956 году бежал из СССР, был пригово:
рен заочно к пятнадцати годам лагерей. В эмиграции жил в Лондоне.
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В богатой квартире в Челси, в огромной гостиной с баром собралось довольно
много народу: преподаватели университетов, слависты, историки... После обычных
представлений и разговоров я увидел где%то в уголке пустое кресло с низеньким сто%
ликом перед ним, на котором стояло блюдце с черными солеными сухариками. С
кружкой пива я сел и приготовился насладиться обычной русской закуской. Подо%
шел кот и сунул морду в блюдце. Я его отогнал. Кот с обиженным видом уселся ря%
дом, а я продолжал закусывать пиво сухариками. Никто из англичан, наблюдая это
постыдное зрелище, глазом не моргнул: если джентльмену нравится кошачья еда,
почему нет? Так я начал постигать английский национальный характер.

Мои faux pas* не ограничились историей с котом. Как%то меня пригласили в рос%
кошный индийский ресторан. После закусок подали главное блюдо, и я по привыч%
ке решил закурить. Но как только я зажег сигарету, подбежал официант и блюдо
унес. Оказывается, если джентльмен закурил, значит, он кончил обедать. Ну кто же
мог знать такие тонкости?! Я со своим английским — тыр... пыр... — и сделал вид,
что все в порядке. И опять сидевшие за столом мои английские друзья предпочли
промолчать, чтобы не ставить меня в неудобное положение.

В конце вечера, о котором шла речь, подошел ко мне заведующий кафедрой
славистики университета в Колчестере Падди О’Тулл: «Может быть... в следующем
триместре... у нас, возможно, будет место преподавателя разговорного русского язы%
ка... если бы вы согласились...» Естественно, я согласился. За ним подошел Френсис
Грин — сын Грэма Грина: «Знаете... в моем доме есть пустая квартира... очень не%
удобная, неприбранная... я привожу ее в порядок... если бы вы согласились...» Ко%
нечно, я согласился.

После этого в течение нескольких дней я получил два письма. Одно было от
Падди О’Тулла, в котором он, напомнив о нашем разговоре, извещал, что вопрос о
преподавательском месте решен, что, если я не раздумал, они будут очень рады и я
могу приступить к работе в следующем сентябре. Другое было от Френсиса Грина:
квартира готова, и если я согласен... плата пять фунтов в месяц.

Это были две огромные комнаты, занимающие весь четвертый этаж дома в пре%
стижном лондонском районе Ноттингхил Гейт, недалеко от знаменитого антиквар%
ного рынка Портабелло. Над квартирой находился пустой чердак, который я сразу
же с согласия Френсиса приспособил под свой рабочий кабинет. Плата за такое жи%
лье в пять фунтов была чисто символической: Френсис просто хотел, чтобы мы не
чувствовали себя приживальщиками. Здесь мы прожили больше года. Я понял: не%
даром Англию называют родиной филантропии.

До начала триместра в Колчестерском университете было еще далеко, и меня
устроили на временную работу в фототеку института искусствоведения Курто. Я
должен был восполнять отсутствующие в этом огромном собрании репродукции
произведений, находящихся в советских музеях на условиях взаимообмена (есте%
ственно, что переписку я вел не от своего имени). Позвонили мне из Радио Либерти
и предложили сотрудничать, т.е. делать программы по искусству. Таким образом
наши материальные проблемы были так или иначе решены.

Более серьезной оказалась проблема языка. Я свободно читал по%английски,
и думал, что за короткое время в Англии освою разговорный язык. Не тут%то было.
Оказалось, что письменный и разговорный английский — это два разных языка и
последнему надо учиться заново. Меня устроили на языковые курсы, но больше
трех занятий я не выдержал. Там молодые веселые ребята из Франции, Германии,
Латинской Америки бойко отвечали на вопросы, перебрасывались между собой
английскими фразами, моя же голова была забита московскими заботами и лон%
донскими делами. Надо было получить из Израиля рукопись «Голоса из хора» Си%
нявского, готовить почву для эмиграции Синявских, писать им письма с зашифро%
ванной информацией о положении дел; надо было извлекать из Москвы Пятигор%
ского, делать рекламу ученым евреям%отказникам, объявляющим голодовки в

 *  неверные шаги, ошибки (фр.) (ред.).
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Москве, а все это означало беготню по редакциям, сочинение статей для прессы,
встречи с нужными людьми; надо было выполнять просьбы и поручения моих мос%
ковских друзей и знакомых.

Незадолго до моего отъезда Надежде Яковлевне Мандельштам исполнялось 73
года. Обычно в день ее рождения в ее убогой однокомнатной квартирке на Большой
Черемушкинской собиралась куча поклонников. Но на этот раз, сообщила мне Майя
Розанова, старуха сидит без денег и не представляет себе, как будет принимать гос%
тей. Мы отправились в «Березку» и на мои валютные рубли, присланные мне для
выкупа (аббревиатуру ОВИР я тогда расшифровывал как Отдел Выкупа Из Рабства),
накупили джина, виски, разных заморских деликатесов, вроде кетчупа, и принесли
все эти дары волхвов на Большую Черемушкинскую. К моему отъезду Надежда Яков%
левна отнеслась с полным пониманием. Она попросила меня только об одном одол%
жении. Два года назад в Лондоне издательством IMKA%press была опубликована ее
«Вторая книга» и прошла с большим успехом. Сколько там причитается ей гонора%
ра, ее не интересовало. Она только попросила меня связаться в Лондоне с ее старой
приятельницей, вдовой Хемингуэя Мартой Голлхорн, чтобы та получила из изда%
тельства хоть какие%нибудь — небольшие — деньги и переслала ей.

В Лондоне мы с Алеком Дольбергом раздобыли ее адрес и отправились на свида%
ние. Еще не старая, спортивного вида женщина занимала в Челси обширную мансар%
ду, обставленную строго и со вкусом. Марта соединила меня по телефону с главой
издательства IMKA%press Никитой Струве. Я рассказал ему о плачевном положении
Надежды Яковлевны, и в ответ, к моему удивлению, из трубки раздалось неясное бор%
мотание: какие деньги?.. почему?.. банки закрыты... «Ничего, — сказала Марта, — я
пошлю Наде свои тысячу долларов, но из Никиты эти деньги выбью». Таково было
мое первое столкновение с теми представителями старой эмиграции, которые счита%
ли себя распорядителями судеб и творчества оставшихся в России писателей.

И были еще соблазны: музеи, фильмы, музыка, сам Лондон с его художествен%
ными сокровищами, масштабами центральных парков, уютом пабов на окраинах,
великолепием библиотек... Меня сразу же поразило величие и какое%то сдержанное
благородство этого города, любовь к которому я сохраняю до сих пор. К тому же
надо было еще и зарабатывать на хлеб насущный. Все это не способствовало сосре%
доточению на странностях английского произношения.

Лондон приносил мне все новые сюрпризы, в частности, в отношениях между
людьми. Приехала из Израиля московская скрипачка Дора Шварцберг со своим трио
дать концерт в зале Вигмор Холла — главном зале камерной музыки в Лондоне. Мы
подружились, и как%то Алек Дольберг повел нас в свой клуб «Белый слон» при отеле
«Риц». Дора играла в рулетку впервые, и по каким%то магическим законам рулетки
все время выигрывала. Мы заметили, что стоящий по другую сторону стола респек%
табельный джентльмен начинает ставить фишки на наши номера. В какой%то мо%
мент мы замешкались и прекратили игру. «Ну, что же вы, ставьте, ставьте», — вдруг
на чистом русском языке произнес джентльмен.

Часа в три ночи мы столкнулись с ним в раздевалке. «Князь Голицын», — пред%
ставился он и спросил, не хотим ли мы немножко выпить у него дома, благо он жи%
вет тут рядом — на Керзон стрит. Очевидно, князь не часто общался со своими со%
отечественниками, недавно прибывшими из России, и ему было любопытно. В сво%
ей квартире он сначала рассказал о себе. Чилийский подданный, он во время войны
был пилотом в английской армии (показывал нам старые газетные вырезки — его
послевоенную беседу со знаменитым немецким асом о том, как они в воздухе гоня%
лись друг за другом), а теперь занялся бизнесом то ли по продаже, то ли по строи%
тельству самолетов. После чего спросил, кто мы такие.

Дора сказала, что она скрипачка и что хочет попасть на прием к главному анг%
лийскому музыкальному импресарио Хоххаузеру, но не может к нему пробиться.
«Виктор? Да это мой друг. Позвоните мне завтра». Уже под утро он на своей машине
развез нас по домам.

Дора позвонила, и Голицын свел ее с Хоххаузером. Тот, прослушав ее, сказал,
что ей надо участвовать в конкурсе молодых скрипачей, который состоится этой



ИГОРЬ ГОЛОМШТОК ЭМИГРАЦИЯ  |  145М Е М У А Р Ы

осенью под эгидой Иегуди Менухина. На этом конкурсе, самом престижном для скри%
пачей, Дора завоевала первую премию. Правда, были протесты — Доре в том году
уже исполнилось 34 года, а это был предельный возраст для молодых музыкантов.
Но Менухин отверг все возражения, заявив, что по таланту Дора Шварцберг вне кон%
куренции. Это положило начало ее блестящей карьере. Дору приняли на работу в
Академию Джулярди в Нью%Йорке, потом она стала профессором Венской консер%
ватории.

Приехал в Англию с концертами Андрей Волконский. К сожалению, большого
успеха он здесь не имел: в Москве Андрей был один, а в Англии хороших клавесини%
стов было достаточно. Мы пошли с ним на рынок Портабелло, который занимал длин%
ную улицу и несколько примыкавших к ней переулков. Чего только тут не было:
лавки со старыми гравюрами и географическими картами, музыкальными шкатул%
ками, каретами, водолазными принадлежностями... Был здесь и павильон, где про%
давалось списанное военное снаряжение английской армии. Волконский купил за
два фунта плащ старого английского сержанта: черная накидка с двумя бронзовыми
львами, скрепленными бронзовой же цепью на груди. Позже до меня доходили слу%
хи, что этот сноб разгуливает по Парижу в пижонском пальто с цепью и золотыми
львами.

* * *

После длительной переписки я получил наконец из Израиля рукопись «Голоса
из хора». Оставалось, в соответствии с пожеланиями Синявского, найти небольшое
и не очень антисоветское издательство для ее публикации. Этот вопрос решился до%
вольно просто. Близкий друг Алека Дольберга лорд Николас Бетелл был владельцем
маленького частного издательства «Стенвалли» и согласился быстро напечатать кни%
гу. Так что, когда в 1974 году в Париж приехали Синявские, я имел удовольствие
вручить Андрею только что полученный из типографии экземпляр «Голоса из хора»
с моим послесловием.

Глава 2. Добрая старая Англия

Коллега Алека Дольберга переводчик Сергей Вульф, с которым я познакомился
в Лондоне, рассказывал свою историю.

После прихода к власти в Германии Гитлера Сергей эмигрировал в Англию. Въезд%
ную визу ему устроил его брат — лондонский адвокат, еще раньше бежавший от на%
цизма. Жена Вульфа была на последнем месяце беременности, в поезде Берлин — Гам%
бург ее несколько растрясло и на английском пароходе, плывшем из Гамбурга в Дувр,
у нее начались родовые схватки. Сергея интересовал главный вопрос: будет ли ребе%
нок, родившийся на английском пароходе, считаться гражданином Великобритании?
С этим он обратился к капитану.

— Да, — занервничал капитан, — но вы не представляете, сколько у меня будет
по этому поводу хлопот в Адмиралтействе. Не могла бы ваша жена подождать?

— Не слушайте вы этого дурака, — сказал помощник капитана. — У меня четве%
ро детей; ну как женщина может воздержаться от родов?!

С родами обошлось, и Вульфы благополучно доплыли до Дувра. На таможне,
когда Сергей подошел к столам, чиновник сразу же сказал:

— Проходите!
— Но у меня тут ложки серебряные, часы...
— У вас жена рожает — проходите!
— Тогда, может быть, я завтра приду?
— Завтра вам будет не до этого. Проходите.
На перроне вокзала к нему подошел полицейский.
— Вы мистер Вульф? У вас жена рожает? Пройдемте в первый вагон. При выхо%

де будет стоять «скорая помощь».
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— А откуда вы узнали, что я Вульф?
— Да я тут у всех спрашиваю...

* * *

Мы застали еще кусочек этой доброй старой Англии. В метро от Ноттингхилл
Гейт до Ливерпульского вокзала, откуда я ездил на работу в Колчестер, клерки, на%
правлявшиеся в Сити, в котелках, белых рубашках с галстуками читали утренние
газеты — совсем как на рисунках Карела Чапека 30%х годов. При посадке люди спо%
койно ждали, когда из вагона выйдут приехавшие, повсюду раздавалось вежливое
Pleasе... Sorry... Excuse me...

Лондон не переставал удивлять меня атмосферой спокойного доброжелатель%
ства, приятной старомодностью отношений между людьми — продавца с покупате%
лем, железнодорожного служащего с пассажиром, учрежденческого бюрократа с
просителем и всех без исключения с полицией.

Как%то к нам в гости приехала из Парижа мать Коли Кишилова2  с двумя малень%
кими внучками. Я поехал их встречать на вокзал Виктория, но оказалось, что в этот
день объявлена всеобщая забастовка железнодорожников и парижский поезд при%
бывает на вокзал Паддингтон. Но и там поезда не было. Никто ничего не знал, и на
свои вопросы я получал самые противоречивые ответы. Тот, кто помнит описание
этого вокзала начала прошлого века, может легко представить себе картину, кото%
рую я наблюдал сто пятьдесят лет спустя. Пометавшись между двумя вокзалами,
решил вернуться домой и ждать новостей по телефону. Действительно, во второй
половине дня позвонили из полиции: гости ждут меня на вокзале Виктория. Впос%
ледствии старая женщина с умилением вспоминала часы, проведенные на вокзале.
Полицейские приносили кофе, кормили бутербродами, развлекали детей игрушка%
ми... Английская полиция занималась тогда своим традиционным делом: следила
за порядком, помогала перейти через улицу старикам и собакам и найти правиль%
ный путь заблудившимся в городе...

Приезжал к нам Виктор Платонович Некрасов. Ему надо было поехать из Лон%
дона на какую%то встречу или конференцию в Глазго. Ночной поезд прибывал сюда
в пять часов утра, но пассажирам разрешалось спать до восьми, а до этого им пола%
гался завтрак.

Перед отправкой проводник опрашивал пассажиров, что они предпочитают на
завтрак — чай или кофе? Второй класс представлял собой двухместное купе с умы%
вальником и тумбочкой, в которой прятался ночной горшок. По утрам над постеля%
ми выдвигался столик, на которой ставился поднос с завтраком. Виктор Платонович
позавтракал и уснул, а когда проснулся, поезд уже шел в каком%то непонятном на%
правлении. Некрасов пошел по вагонам — поезд был абсолютно пуст. Наконец по%
пался ему какой%то шотландец, писатель попытался ему объяснить свое положение
на английском, которого не знал. Шотландец поморгал глазами, подумал, сказал —
«ОК», и исчез. Через несколько минут поезд остановился, поехал в обратном направ%
лении и доставил проспавшего пассажира на вокзал города Глазго.

Когда в Лондон приехал Пятигорский, мы как%то допоздна засиделись в ресто%
ранчике. Спохватившись, Саша помчался в метро, сел не в тот поезд и вышел не на
той, притом конечной, остановке. Было поздно, и метро уже прекратило работу.
Пятигорский объяснил водителю ситуацию, его посадили в пустой поезд, состав по%
ехал назад и доставил заблудившегося пассажира на нужную ему станцию.

В Лондоне я познакомился и подружился с писателем Анатолием Кузнецовым.
До своего бегства из России он тихо сидел в Туле, состоял членом местного отделе%
ния Союза советских писателей и публиковал талантливые рассказы, принесшие ему
всесоюзную известность. Ему удалось добиться командировки в Лондон под предло%
гом собирания материалов для романа о Ленине, для чего пришлось согласиться на

 2  Кишилов Николай. Наш московский друг. Работал реставратором иконописи в Третьяковской
галерее. В конце 60:х годов женился на француженке. Жил с семьей в Париже.
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сотрудничество с КГБ. В Лондоне в 1969 году, оторвавшись от сопровождающего его
гэбэшника, он добрался до полиции и попросил политического убежища. Он решил
порвать свои отношения с Россией до такой степени, что даже собственное имя пе%
ределал на иностранный лад из Анатолия в Анатоля.

Но, как я понимаю, когда он оказался на Западе, с ним случился культурный
шок. Толя не знал языков. Увидев в лондонских книжных магазинах тысячи томов
иностранных писателей, он, очевидно, решил, что все это — великие шедевры, и
бросил писать. Почему? Это, сказал он мне про себя, как если бы школьному препо%
давателю арифметики предложили рассчитать полет космического корабля.

Толя был заядлый грибник. Он ездил по заветным, только ему известным гриб%
ным местам, и когда я попросил взять меня с собой, он сказал — «только с завязан%
ными глазами». Как%то под вечер (это его рассказ) отправился он на машине в одно
такое место, выехал к морю, разжег на берегу костерик, начал жарить сосиски, что%
бы на рассвете начать охоту за грибами, и неожиданно был ослеплен фарами подъе%
хавших военных машин.

— Что вы здесь делаете? — спросили его офицеры.
— Собираю грибы.
— Зачем вы собираете грибы?
— Ну, чтобы их жарить, солить...
Этого англичане понять не могли. Подозрение вызвала у них лопата, найден%

ная в багажнике.
— Почему у вас лопата?
— Но я же шофер!
Это тоже было им непонятно: о состоянии российских дорог они понятия не

имели. Но окончательную уверенность в шпионских намерениях этого русского
вызвала у англичан найденная у него карта этой местности, помеченная в разных
местах крестиками и ноликами. Толя объяснил, что крестики — это места пикни%
ков, вокруг которых почему%то особенно обильно произрастают грибы, а нолики —
это другие точки их произрастания.

Только под утро, проверив на местности эти крестики и нолики, офицеры при%
шли к нему с извинениями:

— Так ведь тут же базы нашего военно%воздушного флота расположены, — со%
крушались они.

К сожалению, мое знакомство с Кузнецовым длилось недолго. Вскоре Толя умер
от инфаркта. Случилось так, что его смерть совпала с забастовкой работников лон%
донских кладбищ, и гроб с его телом три дня простоял в православной церкви на
Эмерсон Гарден.

* * *

Когда я в первый раз приехал в Париж, мне показалось, что я попал в Москву:
толкотня, грубость, сломанные телефоны, стены, расписанные серпами%молотами
и коммунистическими лозунгами. То было время студенческих волнений, и волна
левых настроений перекидывалась из Европы в Англию.

Глава 3. Дела московские

Где%то в это время я получил письмо из Москвы. На вырванной из школьной
тетрадки страничке в клеточку отправитель спрашивал, не мог ли бы он получить
какой%нибудь грант в Англии. И подпись под письмом — Олег. Что за Олег? Идея,
что Кудряшовы3 могут решиться на эмиграцию, мне в голову не приходила.

 3 Кудряшов Олег. Один из самых одаренных московских графиков. В 1974 году вместе с женой и сы:
ном эмигрировал по еврейской линии.
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Тем не менее это оказалось так. Кудряшовы по еврейской линии прилетели в
Вену, а потом, после обычных эмигрантских процедур, оказались в Италии. Высо%
кое графическое мастерство Кудряшова было оценено и итальянцами, с которыми
он познакомился в Риме. Им восхищались, ему отпускали комплименты, но дальше
дело не шло. Перспективы на получение тут гранта или постоянного заработка были
более чем сомнительны.

Я понял, что для человека с характером Кудряшова единственным местом, где
он мог бы чувствовать себя более%менее спокойно, была Англия — страна с высо%
ким уровнем художественной жизни, с традиционно толерантным отношением к
иностранцам, с ее развитой сетью благотворительных организаций. Я посоветовал
Кудряшовым перебраться в Великобританию, через лорда Бетелла устроил въезд%
ную визу, и в 1974 году Олег, Дина и их шестилетний сын Пашка приземлились в
лондонском аэропорту Хитроу. Они поселились в нашей квартире в доме Френсиса
Грина. Времена для нас начались тяжелые.

По психологическому складу Олег принадлежал к редкой сейчас категории
«одержимых» художников, каковыми были до него Ван Гог, Хаим Сутин, Френсис
Бекон... «Я рисую, пишу, режу, ваяю, следовательно, я существую», мог бы сказать
про себя Олег, если бы занялся саморефлексией. Других форм существования он не
признавал. Мы с Дольбергом водили его по лондонским галереям, владельцы кото%
рых были готовы покупать его работы — по 40—50 фунтов за маленький офорт. Но
что такое деньги, Олег не знал. «Обман! — кричал он. — В Италии мне предлагали
по 200—300 тысяч!» Разницу между итальянской лирой и английским фунтом он не
понимал.

Профессор Ноак, сам беженец из нацистской Германии, ставший одним из ос%
нователей в Великобритании искусствоведения как академической дисциплины
(раньше эта наука не преподавалась в университетах), к которому я обратился за
помощью, чтобы решить вопрос об университетской стипендии для Олега, хотел
просмотреть его работы, только без присутствия автора. «Без автора?! — возмутил%
ся Олег. — Да пошел он...»

Надо было его как%то устраивать, и с этим я обратился к Майклу Скеммелу, с
которым у меня завязались самые дружеские отношения. Он был тогда председате%
лем Общества помощи преследуемым ученым и писателям в недемократических
странах и главным редактором журнала «Индекс цензуры». В Лондоне существовала
благотворительная организация АКМЕ, опекавшая бродячих художников, с которой
Майкл был связан по роду своей деятельности. По договоренности с районными
муниципалитетами АКМЕ предоставляла таким художникам старые, предназначав%
шиеся на слом дома, из которых уже выехали их прежние владельцы. Своих подо%
печных эта организация снабжала небольшими деньгами на ремонт — крыши по%
чинить, щели в полу зашпаклевать... В один из таких домов в восточной части Лон%
дона и вселились Кудряшовы. Позже их переселили в такой же брошенный дом по%
ближе к центру города: три этажа, шесть комнат, традиционный садик сзади. Здесь
Кудряшовы прожили до конца своей 25%летней эмиграции.

Оказавшись в Англии, Кудряшов, казалось бы, делал все, чтобы погрузиться в
нищету и безвестность. С первых же дней он отказывался работать на заказ, уча%
ствовать в групповых и коммерческих выставках, иметь дело с маршанами и гале%
рейщиками, для которых произведения искусство были лишь товаром на художе%
ственном рынке. Движимый потрясающим инстинктом самосохранения, он пред%
почитал стирать руки, укладывая кирпичи на стройках, чем подвергать опасности
приспособленчества ту хрупкую субстанцию, которую принято называть творчес%
кой индивидуальностью.

Однако погрузиться в безвестность Олегу не удалось. Умные кураторы лондон%
ской галереи Тейт — главного музея современного искусства в Великобритании —
рано обратили внимание на этого оригинального, ни на кого не похожего художни%
ка из России. Галерея Тейт начала покупать его работы, а вслед на ней — лондон%
ский музей Виктории и Альберта, музей Фицуильям в Кембридже, потом крупней%
шие иностранные собрания — Вашингтонская национальная галерея, Бостонский
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музей изобразительных искусств, Роттердамский музей Бойманс, Дрезденская на%
циональная галерея и многие другие собрания в Европе и Америке. В 1983 году ра%
боты Кудряшова уже представляли английское искусство на Третьем международ%
ном биеннале в Баден%Бадене.

Диапазон его творчества был чрезвычайно широк. От изысканных миниатюр
он переходил к огромным, иногда гигантским графическим триптихам и полипти%
хам, от бумажных рельефов к металлическим конструкциям, от гротескного фигу%
ративизма к чистой абстракции. Но при этом упорно называл себя реалистом. В этом
не было ничего парадоксального. Для художника определенного склада наполне%
ние его внутреннего мира, будь то ощущение зияющей пустоты бытия (как у Марка
Ротко, который тоже называл себя реалистом) или память — густой осадок прошло%
го, сквозь который воспринимается сиюминутное настоящее (как у Олега), есть
объективная реальность.

Может быть, самую точную оценку творчества Кудряшова дал сэр Роланд Пен%
роуз4 в своем предисловии к выставке работ художника, которая с триумфом прохо%
дила в лондонской галерее Роверсайд в 1983 году: «С искусством опытного ремес%
ленника, с безошибочной точностью пользующегося своими инструментами... он
открывает перед нами новое видение скудости и красоты нашего современного ок%
ружения. Он изобрел оригинальный и выразительный язык... и предлагает нам пред%
метную живопись... где свет сияет или оборачивается тенью на том, что оказывает%
ся крышами и трубами наших темных бесконечных городов, которые, чудным обра%
зом видоизменяясь, вдруг превращаются в горные вершины пейзажей счастливой
Аркадии, через них Олег ведет нас к новым открытиям». Едва ли кто из художников%
эмигрантов третьей волны завоевал на Западе столь высокую репутацию, как Олег
Кудряшов.

* * *

Несколько лет мы жили неподалеку друг от друга в лондонском районе Кем%
бервелл, часто общались, и я с удовольствием наблюдал, как Олег из безвестного
русского эмигранта превращается в крупного английского художника. При этом
Кудряшов оставался Кудряшовым — каким он был и в Москве: та же одержимость
работой, то же полное пренебрежение к практической стороне жизни. Когда рабо%
та не шла, Олег начинал нервничать, в голову его лезли подозрения, фантазии,
химеры... В последнее время я стал замечать, что эти его фантазии приобретают
все более зловещие формы. В своих соседях, обитателях его улочки, он видел пре%
ступников, антисемитов, даже оккультистов, которые какими%то магическими
манипуляциями стараются ему навредить. В конце концов он заявил, что больше
оставаться в своем доме они не могут и решили вернуться в Россию. Он был на
грани нервного срыва, и я предложил ему перебраться к нам. Здесь Кудряшовы и
прожили до своего отъезда.

В чем причина такого неожиданного решения? Думаю, что фантазии Кудряшова
были только предлогом и что дело заключалось в творческих проблемах. Даже его
абстракции — это кристаллизации его визуальных впечатлений от реальной среды,
это сама сконденсированная, сгущенная реальность. Он впитывал в себя воздух,
особенности конструкций домов и сооружений данного места, города, страны, в
которых жил, а потом преображал все это в форму рисунка или офорта. Поэтому,
например, его итальянские работы отличаются от московских, а жители Британ%
ских островов узнают в них краски их собственных рек, воздуха, неба, напряженную
вибрацию плоти и нервов их городов. Очевидно, за двадцать лет состав лондонского
воздуха был для Олега исчерпан и художник стал задыхаться в безвоздушном
творческом пространстве.

4  Сэр Роналд Пенроуз, художник, патриарх английского искусствознания, друг и первый биограф
Пабло Пикассо, основатель Центра современного искусства в Лондоне.
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Летом 1997 года Кудряшовы вернулись в Россию, бросив свой дом со всем иму%
ществом, в том числе и большую скульптуру из металла, стоящую в саду, — средств
для ее перевозки, как и других скульптур, у них не было. Никаких иллюзий относи%
тельно будущей жизни в Москве Олег не питал.

* * *

В середине 70%х годов поток эмигрантов из России устремился в Европу. Власти
тогда не очень препятствовали, а иногда и способствовали диссидентствующим ин%
теллигентам покидать советскую родину. Приехали Синявские, Пятигорский, Виктор
Некрасов, Владимир Войнович, Галич, Солженицын, художники Оскар Рабин, Эрнст
Неизвестный, Лев Нусберг, Эдуард Зеленин, Игорь Шелковский и многие другие.

Одним из первых прибыл в Париж Александр Глезер со своей коллекцией со%
ветского неофициального искусства и сразу же связался со мной. Ящики с его со%
бранием пребывали на складе парижского вокзала, денег у него не было, и что де%
лать с коллекцией, он не знал. У меня сохранялись добрые чувства к моим москов%
ским друзьям%художникам, и я бросился ему помогать. Возникла идея устроить вы%
ставку советского неофициального искусства в Лондоне и тем самым определить
судьбу его собрания. С этим планом я обратился к тому же Майклу Скеммелу.

Для организации выставки Майкл привлек сэра Роланда Пенроуза, который
предоставил для экспозиции помещение своего Института современного искусства,
расположенного недалеко от Букингемского дворца. Для отбора произведений я и
Пенроуз отправились в Париж. Патриарху английского искусствознания было тогда
за семьдесят, но он бодро взбирался по крутым лестницам на чердаки и мансарды,
где обитали приехавшие из России неофициальные художники.

Лондонская выставка «Неофициальное искусство из Советского Союза» 1974 года
была первой такого масштаба в Англии, да, пожалуй, и в Европе. Открывал выстав%
ку Генри Мур, она широко освещалась на страницах английской прессы. Во время
ее обсуждения большая аудитория Института современного искусства была пере%
полнена — люди стояли в проходах, сидели на ступеньках... Глезер с сигаретой в
длинном мундштуке восседал в президиуме, рассказывал с трибуны о том, как во
время голода в Поволжье ели детей, о зверствах большевиков, преследовании ин%
теллигенции, а потом выпрашивал у английских художников (у Генри Мура в част%
ности) их работы для какого%то якобы им основанного фонда помощи детям полит%
заключенных. Все это в глазах англичан превращало выставку в событие чисто по%
литическое, затемняя ее эстетический аспект.

На другой день после открытия выставки Генри Мур пригласил нас — ее орга%
низаторов и участников — в свое имение в Перри Грин, находящееся примерно в
ста километрах от Лондона. Здесь на обширном пространстве среди лугов, иногда
на искусственно насыпанных холмах, великий скульптор разместил свои масштаб%
ные работы. Ему было тогда уже под восемьдесят. Невысокий, коренастый, похо%
жий на йоркширского фермера, он, давая свои объяснения, в течение почти двух
часов водил нас от скульптуры к скульптуре, между которыми паслись овцы, загля%
дывая в окна его рабочих мастерских.

Лондонская выставка во многом определила и судьбу коллекции Глезера. Ста%
рая русская эмиграция согласилась на наши просьбы отдать под музей советского
неофициального искусства усадьбу Монжерон под Парижем. Это был вместитель%
ный дом, купленный эмигрантами сразу же после войны для приюта бездомных де%
тей разных стран и национальностей, выброшенных войной на улицы. Теперь он
пустовал, и Глезер разместил в нем свое собрание. Часть этих работ Глезер по де%
шевке покупал в России, часть ему давали художники для предполагаемого музея. Я
убеждал Глезера завести инвентарные книги, где обозначить, что принадлежит ему,
а что есть собственность музея (или передавших музею свои работы художников).
Но как%то разницу между своей и чужой собственностью Глезер не различал. Впос%
ледствии я зарекся иметь дело с этим слишком практичным и не в меру амбициоз%
ным человеком.
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* * *

В 1976 году в Париже появился художник Игорь Шелковский, одержимый иде%
ей создания посвященного советскому неофицальному искусству журнала «А%Я».
Никаких средств на издание у него не было. Игорь сооружал книжные полки в част%
ных домах, делал ремонты, обивал пороги редакций, пытаясь достать хоть какие%
нибудь деньги на это благородное дело. Мы старались ему помогать. Первый номер
«А%Я» печатался у Синявских в типографии, которую Розанова устроила в их доме. К
моим делам прибавились новые заботы: я стал лондонским корреспондентом «А%Я».

Журнал получился отличный. Шелковский сам делал макеты, редактировал,
корректировал, подбирал авторов, уговаривал переводчиков (журнал выходил на
русском и английском языках, иногда с приложениями на французском). В его вось%
ми номерах проходит пунктиром история четырех десятилетий этой «второй куль%
туры», и сейчас «А%Я» стал главным источником для ее исследования.

Но вскоре в ткань художественного журнала начали вкрапливаться политиче%
ские мотивы, что ставило под удар московских членов его редколлегии и
корреспондентов. Из Москвы приходили тревожные сообщения о давлении на его
друзей%художников. Мы уговаривали его воздерживаться от резких политических
высказываний, но Игорь был упрям, как осел, и упорно стоял на своем. С одной
стороны, это можно было понять. Шелковский родился в тюрьме, где его мать
отбывала срок по политической статье, и его отношение к советской власти было
соответствующим. Но политика редко помогает культуре.

В этом я смог убедиться еще раз, когда в Париж приехал Владимир Емельяно%
вич Максимов, тоже с идеей создания журнала — общественно%политического.

ГЛАВА 4. ЖУРНАЛ «КОНТИНЕНТ»

Создание собственного журнала было настоящей идеей фикс у многих предста%
вителей нашей писательской и диссидентской эмиграции. Максимов не был исклю%
чением. Ему удалось убедить немецкого газетного магната Ансельма Шпрингера в
целесообразности вложения капитала в политический журнал, который объединил
бы всю русскую эмиграцию. Журнал должен был быть толстым (400—500 страниц),
авторам обещались европейские гонорары, сотрудникам — приличные зарплаты.
Для сотрудничества Максимов привлек Синявских, Синявские соблазнили меня. Уже
поварившись к котле эмигрантских склок, я поначалу скептически отнесся к идее:
собрать под одной крышей овец и козлищ представлялось мне безнадежной утопи%
ей. Однако возможность поработать вместе с Синявским, Галичем, Некрасовым,
Коржавиным меня привлекла.

Для обсуждения работы будущего журнала Синявских и меня пригласили в Вену,
где находилось принадлежащее Шпрингеру издательство «Ульштейн». Прием нам был
оказан царский. Нас поселили в старом австрийском замке, где в коридорах стояли
рыцарские доспехи, а в галерее висели портреты его бывших владельцев. Нас возили
по музеям, по мастерским художников, мне подарили многотомное издание Propilean
Kunstgesсhichte, по которому я еще в университете изучал историю искусства.

На учредительном собрании, на котором присутствовали только представитель
издательства «Ульштейн» Джорж Бейли, Максимов, Синявские и я, вопрос о созда%
нии нового журнала был решен. Я был назначен его ответственным секретарем.

Так начиналась история журнала «Континент», которая кончилась печально,
по крайней мере для нас.

* * *

В Вене Максимов говорил, что у него в портфеле находится чуть ли не весь сам%
издат из России и стран Восточной Европы. Когда летом 1974 года я приехал готовить
первый номер журнала во Франкфурт, где он должен был печататься в типографии
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издательства «Посев», у Максимова практически не было почти ничего. Ему удалось
с трудом уговорить по телефону Солженицына прислать приветственное слово
журналу, такое же прислал Сахаров, кое%что он получил от «Посева» — органа самой
активной антисоветской организации НТС (Народно%трудовой союз), часть — от
диссидентов Восточной Европы. Я привез во Франкфурт целый чемодан рукописей.
Большую их часть я получил от профессора Ван Хет Реве, тогда редактора
издательства им. Герцена, к которому я специально ездил в Амстердам, кое%что было
у меня. Я привез статью «Литературный процесс в России» Синявского, «Заметки о
метафизической ситуации» А. Пятигорского, свою статью о выставке советского
неофициального искусства в музее Гренобля, а также три стихотворения Иосифа
Бродского.

С Иосифом я познакомился еще в Москве, а когда впервые приехал в Нью%Йорк,
зашел к нему на Гринвич Вилледж, где он жил. Он пригласил меня в китайский ресто%
ран и заказал маринованные свиные уши, явно испытывая мое еврейство. Но я —
плохой еврей и свинину ем с удовольствием. Летом Бродский приезжал в Лондон, мы
встретились, и я уговорил его дать стихи для готовящегося нового журнала. Он дал
три стихотворения: «На смерть Жукова», «Конец прекрасной эпохи» и «В Озерном
краю». Но через несколько дней прибежал ко мне возмущенный и потребовал стихи
обратно. Ему не понравилось название журнала — «Континент». Я долго уговаривал
его и наконец сказал, что мне надоело общаться с гениями. На этом он успокоился.
Эти три стихотворения были впервые опубликованы в первом номере «Континента».

В начале наши отношения с Максимовым были самые доброжелательные. Как%
то в нашей квартире (мы тогда еще жили в доме Френсиса Грина) собрались Синяв%
ские, Максимов, недавно приехавший Галич. Обсуждали перспективы журнала, вы%
пивали, Галич пел под гитару. Часа в три ночи я не выдержал и разбудил своего пя%
тилетнего сына Веньку, чтобы он посмотрел на живого Галича. Александр Аркадье%
вич спел ему свою «Колыбельную»: «А когда придет Кощей, зафуячит в КПЗей...».
Венька заплакал.

Наши расхождения с Максимовым начались сразу же после того, как я прочи%
тал во Франкфурте вступление от редакции к первому номеру журнала — своего
рода идеологический манифест. Его цели и принципы были сформулированы следу%
ющим образом: «1. БЕЗУСЛОВНЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ИДЕАЛИЗМ, при главенствую%
щей христианской тенденции... 3. БЕЗУСЛОВНЫЙ ДЕМОКРАТИЗМ... 4. БЕЗУСЛОВ%
НАЯ БЕСПАРТИЙНОСТЬ...». И заканчивалось Обращение любимым изречением
Максимова: «Имеющий уши да слышит!». Это звучало так, как если бы не слушаю%
щий Максимова ушей не имеет.

Я спросил Максимова: почему религиозный идеализм, да еще безусловный? Ведь
авторы даже первого номера далеко не все являются религиозными идеалистами
христианского толка. Возмущенный Владимир Емельянович побежал к телефону
жаловаться на меня Синявским: зачем они подсунули ему атеиста?! Андрей, кото%
рому подобные заявления Максимова тоже были не по душе, просил меня, прини%
мая во внимание необузданный нрав нашего редактора, подождать. Конфликт вре%
менно уладился, но за ним последовали новые серьезные расхождения.

Максимов был самородок с вытекающими отсюда достоинствами и недостат%
ками его характера. Родившись в простой рабочей семье, он рано бежал из дома,
беспризорничал, воспитывался в детских домах и колониях для малолетних преступ%
ников, был осужден по уголовной статье и несколько лет провел в лагерях. Безрадост%
ная юность и советское окружение, в которое он попал, став членом Союза советс%
ких писателей, сформировала такие его черты, как хватка, упорство в достижении
цели, недоверие к чужим, нетерпимость и презрение к оппонентам. И при этом он
обладал самобытным языковым талантом и природным острым умом. Решив бороть%
ся с советской властью, он взял на вооружение ее же извечный лозунг — кто не с
нами, тот против нас! Со временем он все больше начинал казаться мне этаким дея%
тельным секретарем обкома, единственным обладателем истины, безапелляционно
раздающим кому бублик, а кому дырку от бублика.

Он не был националистом и антисемитом, но ради пользы дела прислушивал%
ся к мнению таких авторитетов, как Солженицын, Шафаревич, и идеологов ста%
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рой эмиграции. Так, в состав лиц, «сотрудничающих» с журналом, наряду с Р. Конк%
вестом, Э. Ионеско, М. Джиласом, Солом Беллоу и другими видными западными
интеллектуалами, Максимов включил главного редактора газеты «Русская мысль»
Зинаиду Шаховскую, которая уже успела испортить отношения с нашей эмигра%
цией. На наш вопрос, зачем он это сделал, Максимов закричал: «Да я ее после ка%
кого%то номера — поганой метлой! Но она нужна, нужна...». Естественно, с таким
порядком ведения дел мы согласиться не могли.

И была еще одна хитрость в структуре журнала, на которую сначала мы не об%
ратили внимания. В состав редакционной коллегии Максимов включил главного ре%
дактора (т.е. себя) и ответственного секретаря (т.е. меня). Список же лиц на об%
ложке, который в любом издательстве именовался бы редакционным советом или
коллегией, в «Континенте» был обозначен «при сотрудничестве». Тем самым Макси%
мов оставлял за собой единоличное управление журналом, ибо «сотрудничающие»
права голоса не имели, а я влиять на проводимую главным редактором политику
журнала не мог.

Список «сотрудничающих» расширялся от номера к номеру и превращался в
своего рода иконостас знаменитостей. Многие из них, дав когда%то согласие на уча%
стие в журнале, быстро забывали о самом его существовании. Это была чистая пока%
зуха. А вскоре начались чистки: Максимов изгонял из журнала тех, которых считал
левыми. Были изгнаны Сол Беллоу, Виктор Некрасов, Вольф Зидлер, Людек Пахман,
Михайло Михайлов и другие известные восточноевропейские диссиденты — сто%
ронники «социализма с человеческим лицом». Все агрессивнее звучали колонки ре%
дактора, печатавшиеся в каждом номере, и статьи Максимова, в которых он обру%
шивался на левых интеллектуалов. Слова «плюрализм», «толерантность» для него,
как и для Солженицына, звучали как бранные.

Среди немецкой интеллигенции после кошмаров Третьего рейха были широко
распространены левые настроения, а Шпрингер, на деньги которого издавался «Кон%
тинент», считался здесь политиком крайне правым. Генрих Бёлль и Гюнтер Грасс пре%
дупреждали Максимова об опасности оказаться в лагере крайне правой реакции. В
ответ Максимов печатно называл их носорогами и чуть ли не советскими агентами.

Болезнь политической нетерпимости обострилась и у наших диссидентов. При%
езжал в Лондон Валерий Чалидзе. В большом зале, где состоялось его выступление,
он подошел ко мне и спросил, не присутствуют ли здесь члены НТС и работники
Радио Либерти, чтобы не подать им руки. Да и мой друг Боря Шрагин ругал «Конти%
нент» за его правизну. Мы спорили целую ночь и остались каждый при своем мне%
нии, и в то же время близкими друзьями.

Для меня, как и в Москве, деление на левых и правых не имело значения —
лишь бы человек был хороший. Однажды в Париже меня разыскали два молодых
француза и просили помочь им в организации выставки советского неофициально%
го искусства, после чего робко признались, что они троцкисты. Я сказал, что это меня
не интересует: если кто%то, независимо от политических взглядов, собирается пред%
принять полезное дело, я готов помогать. Я дружил с Борисом Миллером — актив%
ным энтээсовцем и хорошим человеком, добрые отношения были у меня и с руко%
водством НТС во Франкфурте, где печатался «Континент», хотя никаких симпатий к
их политической программе я не питал.

Синявскому деление людей на левых и правых было так же несвойственно, как
и мне. «Есть доля правды в революции и доля правды в черносотенстве», — цитиро%
вал он близкого ему по духу философа В.В. Розанова в своей монографии о нем. Это
трудно назвать просто толерантностью, это было объективное неидеологическое
отношение к истории. Конечно, с таким мировоззрением Синявский был бельмом
на глазу у Максимова, для которого правда была одна, и она должна была сиять, как
золото, а все остальное чернеть, как деготь. Убрать его из «Континента» вызвало бы
скандал — слишком крупная фигура был Синявский в России и в эмиграции. И Мак%
симов пошел другим путем.

В пятом номере «Континента» появилась блестящая статья Андрея Синявского
о романе Г. Владимова «Верный Руслан» с предуведомлением читателю, что редак%
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ционная коллегия не согласна с ее содержанием. С чем тут можно было не согла%
шаться? И кто не соглашался — Максимов и я? Это было просто глупо, и компромис%
сы с Максимовым стали невозможны. С пятого номера Синявский вышел из числа
«сотрудничающих».

Когда я открыл пятый номер «Континента», в качестве ответственного секрета%
ря здесь значилась уже другая фамилия. Максимов даже не счел нужным известить
меня об увольнении.

«Нервный народ пошел: в рожу плюнешь, в драку лезут», — часто с удоволь%
ствием цитировал известное выражение Максимов. Но в драку лезть я не стал.

Глава 5. Мои университеты. Колчестер, Сент Эндрюс, Оксфорд

В сентябре 1974 года начались занятия в университете Колчестера и моя там
работа. Я должен был разговаривать со студентами на любые темы по%русски, чтобы
они оттачивали на мне язык.

Зарплата была маленькая, но оставалось много свободного времени. Свои часы
занятий в неделю я распределил на два дня, и из Лондона ездил в Колчестер — ста%
ринный городок в графстве Сассекс, примерно в часе езды на поезде.

Колчестерский университет был новым, построенным уже после войны, и, по%
жалуй, самым левым в Великобритании. Его обширный вестибюль был украшен
портретами Мао Цзедуна, Че Гевары, Ленина, студенты устраивали обструкции пре%
подавателям, реакционным с их точки зрения, объявляли бесконечные забастов%
ки. По английским законам полиция не имела права входить на территорию
университета, пока действия забастовщиков не принимают криминальный харак%
тер. Вскоре такая возможность была ей предоставлена: студенты ворвались в ад%
министративное здание, взломали шкафы и похитили ключи от всех университет%
ских помещений. Было арестовано что%то около двухсот человек. Сутки их продер%
жали в тюрьме, а потом отпустили. Мои студенты жаловались мне, что кормили
их плохо — мясо было слишком жирное. Большую часть года университет не рабо%
тал, и, хотя мне это было на руку, чувствовал я там себя не в своей тарелке. Поэто%
му, когда мне предложили такое же место в университете Сент Эндрюс в Шотлан%
дии, я согласился.

Деваться мне было некуда. Рассчитывать на преподавательскую работу по спе%
циальности с моим разговорным английским я не мог. Друзья привели меня к ди%
ректору Варбургского института сэру Эрнсту Гомбриху. Гомбрих, сам бывший эмиг%
рант, беженец из нацистской Германии, отнесся ко мне с полным сочувствием. На
его вопрос о моих научных интересах я показал ему тезисы (заранее переведенные
на английский) своей, начатой еще в Москве, работы «Проблема времени и про%
странства в искусстве Северного Возрождения». Прочитав, сэр Эрнст грустно пока%
чал головой: «С такой темой даже я здесь прокормиться бы не мог», — сказал он.
Конечно, претендовать на работу в этом центре научного искусствознания я не мог.
Гомбрих подарил мне свою «Историю искусств» и повел пообедать в институтскую
столовую. Этот крупнейший ученый удивил меня своей простотой и каким%то ста%
ромодным обхождением, почти исчезнувшим в Европе: в раздевалке он подавал паль%
то своим студенткам.

За это время я получил несколько заманчивых предложений, в том числе на
исследовательскую работу в университете Лидса и на ведение курса истории русско%
го искусства в институте Курто, где предполагалось учреждение такой дисциплины.
Но в 1974 году к власти в Великобритании пришло лейбористское правительство и
страна покатилась под откос. Были резко сокращены расходы на науку и культуру, и
все возможности найти серьезную работу для меня лопнули.

Итак, осенью 1974 года мы тепло распрощались с нашими хозяевами — Френ%
сисом Грином и его женой Анной, послали последний привет Лондону и отправи%
лись в Шотландию.
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* * *

Университет Сент Эндрюс, основанный в XVI веке в древнем городке под тем
же названием, был самым старым университетом Шотландии и третьим по старине
после Оксфорда и Кембриджа в Великобритании. Городок когда%то был центром
шотландского католицизма. Его гигантский готический собор был разрушен, когда
в Великобритании победил протестантизм, и, как я понимаю, из его камней была
построена более новая часть города и часть университетских зданий. А вокруг рас%
стилался настоящий Вальтер Скотт: развалины древнего замка с сохранившимися
подземельями, суровое северное море, холмы, поросшие вереском...

Нас встретила доктор Джейн Грейсон — молодая специалистка по Набокову,
отвела в заранее снятый для нас домик, представила меня коллегам. Работа моя была
та же, что в Колчестере, но атмосфера здесь была совершенно другая: университет
строго придерживался своих древних традиций.

В шотландские университеты студентов принимали на год раньше, чем в анг%
лийские. В Сент Эндрюс, место уединенное, со всех концов приезжали 16%летние
юноши и девушки — неопытные, незнакомые с университетской жизнью. Поэтому,
согласно древнему обычаю, к каждому вновь прибывшему приставлялся студент
старшего курса, который должен был ввести новичка в свою компанию, свой клуб
или паб, знакомить с университетскими порядками. Во второй понедельник учеб%
ного года новички должны были дарить своим опекунам фунт изюма, а те в свою
очередь одаривать своих подопечных, после чего последние были обязаны пронес%
ти эти подарки по городу. И они несли — старые матрасы, женские панталоны, сту%
лья, куклы, чемоданы... День этот назывался «Изюмный понедельник» и был весе%
лым праздником для всего города.

Здесь было несколько холоднее, чем в Англии, и студенты носили сделанные из
плотного сукна красные мантии, заменявшие им пальто, и четырехугольные шапоч%
ки%конфедератки. И был обычай: студентки приходили на экзамены в шапочках, а
особы мужского пола не имели права покрывать голову. Потому что где%то в середи%
не XIX века в этот традиционно мужской университет начали принимать женщин, и
тогда студенты в знак протеста вышли на мол и выбросили свои конфедератки в
море. Обычай этот сохранился и до нашего времени.

Все это мне нравилось. Свободного времени было много, и я использовал его
для работы в «Континенте»: вел обширную переписку, привлекая новых авторов,
редактировал присланные статьи, ездил во Франкфурт делать очередной номер жур%
нала. Студенты были серьезные, атмосфера крайне доброжелательная, Джейн Грей%
сон возила нас по старым городкам, рыбачьим деревенькам, по древним памятни%
кам Шотландии. Наверное, я бы так и остался в Сент Эндрюсе, если бы не узнал, что
в Оксфорде освободилось такое же преподавательское место.

Два раза за годы эмиграции я чуть не заплакал: когда впервые попал в лондон%
ский паб и оксфордский колледж — чего мы были лишены! Оксфорд находился в
полутора часах езды на автобусе от Лондона со всеми его соблазнами, отсюда было
проще добираться до Парижа, где жили Синявские и Максимов, там было удобнее
работать для «Континента» (я тогда еще был ответственным секретарем журнала).
Я съездил в Оксфорд, прошел собеседование и был принят.

Летом 1975 года мы распрощались с Джейн, дружба с которой у нас сохраняется
и по сей день, и снова вернулись в Англию.

* * *

Оксфорд по сравнению с Лондоном показался мне королевством в табакерке,
правда, табакерка эта включала в себя сорок университетских колледжей и сто ты%
сяч населения, в том числе десять тысяч студентов. Здесь я проработал четыре года.
Мой колледж, где находилась кафедра славистики, назывался «Новый» (New
Colledge), потому что в XV веке, когда он был основан, в Оксфорде уже действовало
несколько колледжей (сам Оксфорд был основан в ХII веке). Традиция тут сохраня%
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лась на протяжении почти тысячелетия. Когда я пришел записываться в главную
университетскую библиотеку Бодлеан, мне вручили текст правил, которые я дол%
жен был поклясться соблюдать. В числе этих правил были и такие: «посетитель обя%
зуется не приносить в помещение библиотеки свечей... не разжигать огонь...». Уди%
вительно: кому в ХХ веке могла прийти в голову идея принести в библиотеку свечи
или разжигать здесь огонь? Но текст был составлен лет на пятьсот раньше, когда в
Бодлеан случился пожар и часть библиотеки выгорела. Столь же древними были и
обычаи, накладывающие своеобразный отпечаток на жизнь университета.

Так, где%то в XVII веке горожане Оксфорда восстали против университета; был
даже год, когда он был закрыт. И вот однажды какой%то студент бежал от разъярен%
ной толпы, стремясь укрыться в своем колледже Тринити. Толпа догоняла его, и, не
успев добежать до Тринити, он начал стучаться в дверь Байлейл (колледжи находи%
лись рядом). Было уже после девяти вечера, и колледжи были закрыты. Ему не от%
крыли, и он был убит. С тех пор каждый год в этот день колледж Байлейл в знак
раскаяния ставит колледжу Тринити бочку пива (в наши дни бочка заменяется сим%
волической кружкой).

Все законы, принятые со времени основания университета, сохраняют свою силу
и в наши дни. Средневековье здесь вторгалось в ХХ век, и такая смесь часто порож%
дала комические ситуации.

Во время письменных экзаменов встает студент и нахально требует, чтобы ему
принесли кружку пива, ссылаясь при этом на закон какого%то XIII или XVI века, по
которому такая кружка сдающим письменные экзамены полагается. После некото%
рого замешательства профессоров ему велено убраться из экзаменационного зала,
потому что он не при шпаге, которую студентам полагалось иметь по столь же древ%
нему закону.

Группа студентов приходит на Корнмакет — самое оживленное место Оксфор%
да — и начинает стрелять из луков. Полиции, пытающейся их разогнать, они предъяв%
ляют документ, по которому студенты обязаны учиться стрельбе именно на этом
месте. Замешательство продолжалось до тех пор, пока не появился какой%то старый
оксфордский волк и предложил им прекратить безобразие, потому что они не одеты
в форму стрелков и головы их не украшены тирольской шляпой с пером.

Подобным же веселым шоу выглядела церемония присвоения Ростроповичу
степени почетного доктора Оксфордского университета. По улицам города двига%
лась торжественная процессия: впереди шли трубачи в пестрых мундирах королев%
ской гвардии, за ними выступал ректор университета в длинной мантии со шлей%
фом, который нес паж, а за ним следовали в черных мантиях оксфордские доны; в
театре Шелдониан, где завершалась церемония, спикер зачитал обращение к Рост%
роповичу на чистой латыни, и в торжественное звучание языка цезарей вторгались
комические прозаизмы нашего времени: Ростропович тут сравнивался с Караяном,
потому что пластинки с записями их концертов стоят рядом на полках университет%
ской библиотеки. Аудитория забавлялась.

Конечно, все это было игрой — игрой с традицией, и сочетание серьезной уче%
ности с юмором и иронией — как в украшающих ограду библиотеки Бодлеан гро%
тескных огромных бюстах древних мудрецов, изданных в XVIII веке, — во многом
определяло духовную и поведенческую атмосферу Оксфорда. Никакой чопорности
в отношениях преподавателей и студентов, полная свобода в выборе одежды, и в то
же время строгое соблюдение правил при еде, выпивке, во время торжественных
церемоний. Многие из них казались странными.

Меня избрали гостевым членом University Colledge. Это был самый старый кол%
ледж Оксфорда, но со временем его первоначальное здание разрушилось и было
вновь отстроено в XVII веке. Я получил кучу бумаг, в том числе с извинением в том,
что в погребах колледжа отсутствует портвейн выдержки до 1945 года.

Перед ужином преподаватели собирались в библиотеке, где можно было курить
и пить виски. Потом поднимались в трапезную: преподаватели на подиум, студенты
к столам внизу. Во время еды обслуга подливала вино в бокалы преподавателей; сту%
дентам вино не полагалось. После ужина профессорский состав шел в особую ком%
нату для разговоров. Стены ее были обиты резными панелями XVI века, посредине
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стоял длинный овальный стол, а на нем по рельсам двигался паровозик с вагончика%
ми, которые везли бутылки с портвейном разных марок. Каждый из присутствовав%
ших подталкивал паровозик и выбирал напиток по вкусу.

* * *

Мне, окончившему Московский университет, а потом преподававшему там, было
непросто включиться в систему английского образования. Никаких обязательных
лекционных курсов по истории, скажем, литературы или искусства в Оксфорде не су%
ществовало. Обучение строилось главным образом на отношениях ученика и тьюто%
ра. Студент должен был регулярно подавать учителю эссе на определенную тему: се%
годня, скажем, о Маяковском, завтра о Толстом, Пушкине, Тургеневе, вне всякой хро%
нологической последовательности. Считалось, что исторические связи студент сам
может почерпнуть из литературы по данному вопросу. Это была жесткая тренировка
мозгов. Оксфорд не столько давал студентам определенную профессию, сколько учил
навыкам для овладения любой профессиональной деятельностью.

Каждый год после получения студентами дипломов Оксфордского университе%
та фирмы самых разных направлений выставляли на улицах города свои стенды с
проспектами и предложениями условий работы. Их представители понимали, что
для выпускника Оксфорда — неважно, слависта или ядерного физика, — овладеть
новым родом деятельности — не проблема. Так, один мой очень талантливый сту%
дент Дэвид Франклин поступил в фирму по продаже противопожарного оборудова%
ния. Ему просто предложили годичную стипендию в любой университет, чтобы он
изучил мировой рынок и предоставил фирме отчет о своем исследовании. После чего
Дэвид занялся другими делами. Другого своего студента я встретил через год после
окончания университета. Оказалось, что он работает в турецком посольстве, а на
мой вопрос о языке он сказал, что за год спокойно выучил турецкий.

Помимо прямых моих обязанностей — болтать со студентами, я вел еще класс
перевода с английского на русский и читал курс лекций для аспирантов о развитии
современного русского языка, понимая язык как язык культуры. Я объяснял, как
социальные пертурбации порождают новые формы языка в искусстве, литературе,
музыке, как в его магистральное развитие вливается периферия, иллюстрируя это
примерами из Бабеля, Шукшина, Шаламова...

После одной из таких лекций подошел ко мне Роберт Чандлер, который заинте%
ресовался Шаламовым, и я дал ему почитать «Колымские рассказы». Роберт был по%
трясен и начал их переводить. Он был прирожденный переводчик (сейчас он один из
самых крупных в Англии и Америке). Темой его диссертации был язык Платонова, и
он решил изменить тему: вместо Платонова заняться Шаламовым. Кто такой Шала%
мов, университетская администрация понятия не имела, и в изменении темы ему было
отказано. И тут произошел эпизод, произведший на меня сильное впечатление.

Как%то собрались в нашем доме несколько аспирантов, и Чандлер объявил, что
он уходит из университета: надо составить свой план работ на будущий год, а сде%
лать это он не может в связи с изменением темы. «Роберт, — сказал я, — да напиши%
те пару страничек о Платонове и занимайтесь два года Шаламовым. Ведь никто про%
верять вас не будет». Аспиранты посмотрели на меня удивленно и осуждающе. С их
точки зрения, можно хитрить с налоговым управлением, но со своим университе%
том... Точно так же на меня посмотрели офицеры английской разведки, когда вско%
ре после приезда в Англию у меня было собеседование в Уайт Холл («Наше КГБ», —
пошутил один из офицеров) и я рассказал, как во время допроса в «Лефортово» врал
следователю Хомякову.

Я не только учил, я учился — учился понимать страну, в которой оказался, ее
национальный характер, ее людей — Френсис Грин, Падди О’Тулл, Джейн Грейсон,
Мартин Дьюхерст и многие другие, с которыми я познакомился и подружился — я
понял, что англичане отвечают за свои слова, что им можно верить и что они всегда
готовы помочь.

Я встречался в Оксфорде с Исайей Берлиным, названным, по одному из опро%
сов населения, первым интеллектуалом Англии. «Как вы живете?» — всегда спра%
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он. «Хорошо, Исайя Маркович», — отвечал я. «Нет, вы действительно хорошо живе%
те?» Он явно хотел помочь, что%то сделать для нас, как он помогал многим приез%
жавшим из России. Я переводил для ВВС его воспоминания о том времени, когда в
1940%х годах он был культурным атташе при английском посольстве в Москве. Бер%
лин часто приглашал меня к себе. Он рассказывал о своих встречах с Пастернаком,
Чуковским, Ахматовой... Когда же речь заходила о «Поэме без героя», где Исайя Бер%
лин выступал как «гость из будущего», и о мнении Ахматовой, что именно их встре%
ча вызвала возмущение Сталина и послужила причиной начала широкой кампании,
в ходе которой сама она, Зощенко, Чуковский и многие другие были объявлены чуть
ли не врагами народа, брови Исайи Марковича ползли кверху и на лице проступало
выражение крайнего недоумения.

Глава 6. Дело Энтони Бланта

В самом начале моей эмиграции дело о советских шпионах в Англии заинтере%
совало меня как чисто детективная история. Выпускники Кембриджа, занимавшие
высокие посты в английской разведке, в Министерстве иностранных дел, имевшие
доступ к самым секретным документам, в начале 1950%х годов были разоблачены
как советские агенты. Это считалось здесь самым крупным предательством за всю
историю Англии. Трое из них — Гай Берджесс, Доналд Маклейн и Ким Филби — уже
бежали в СССР. Нераскрытым оставался четвертый, и пресса была полна догадок и
подозрений. Я же полушутя говорил своим друзьям, что знаю, кто четвертый, — это
сэр Энтони Блант. А дело было так.

В 1965 году Юрий Максимилианович Овсянников, работавший тогда главным ре%
дактором книжной редакции издательства «Искусство», прислал мне на рецензию ру%
копись Энтони Бланта о «Гернике» Пикассо. Рукопись, сообщал он, поступила в изда%
тельство непосредственно из ЦК КПСС с указанием ее срочно опубликовать. Рукопись
как рукопись, примерно в сто страниц, уже переведенная на русский, с большим коли%
чеством иллюстраций. О Бланте я знал только по его небольшой монографии о раннем
творчестве Пикассо, и, естественно, моя рецензия была вполне положительной.

Это был, повторю, 1965 год, когда (о чем я узнал уже в Англии) английская раз%
ведка разоблачила Бланта как советского шпиона. Издание в Советском Союзе кни%
ги известного прогрессивного английского искусствоведа, подвергающегося пресле%
дованиям на родине, явно была подготовкой к его перемещению в Москву. Но анг%
лийская разведка обещала Бланту за его открытое признание держать дело в секре%
те, не ставя в известность даже королеву и премьер%министра, и слово сдержала.
Прозябанию в СССР Блант предпочел сохранить свое положение в Англии в каче%
стве директора института Курто, хранителя королевских коллекций и репутацию
искусствоведа с мировым именем. Публикация его книги потеряла всякий смысл, и
она так и не вышла в Советском Союзе.

Четырнадцать лет этот «искусствовед в штатском» продолжал свою двойную
деятельность. Только в 1979 году было произведено второе расследование и дело
Бланта было открыто для публики. Дело было страшное.

Энтони Блант был завербован советской разведкой во время его обучения в
Кембридже или вскоре после окончания университета. В те времена кембриджская
элита (члены так называемого Общества Апостолов, куда вместе с Блантом входили
Берджесс и Филби) в большинстве своем придерживалась марксистских взглядов.
Что же касается морали, то, воспитанные на античной литературе, многие, в том
числе и Блант, сердцем восприняли идею древних мудрецов, что любовь между муж%
чинами выше, чем любовь к женщине. Неудивительно, что такой коктейль из марк%
сизма и гомосексуализма делал Кембридж одним из главных объектов проникнове%
ния сюда советской разведки: марксизм был удобным средством для превращения
его молодых адептов в друзей Советского Союза, а гомосексуализм, который до 1964
года считался в Англии уголовным преступлением, — для шантажа и вербовки.

В 1940 году Блант начинает работать в отделе контрразведки английской Ин%
теллидженс Сервис и получает доступ к самым сверхсекретным ее документам. Он
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был осведомлен о сверхсекретных планах высадки союзных войск на побережье
Нормандии летом 1944 года. Он принимал участие в операции «Двойной крест»,
имевшей дело с двойными, как немецкими, так и советскими, агентами. Он осуще%
ствлял слежку за иностранными посольствами в Лондоне, в том числе посольствами
Польши, Чехословакии, Литвы, Эстонии и других государств, враждебно относив%
шихся к сталинскому режиму. Все сведения он передавал своему куратору от КГБ —
первому секретарю советского посольства в Лондоне Анатолию Горскому. И кто зна%
ет, сколько людей было уничтожено по его спискам машиной сталинского террора.

Во время второго расследования на допросах Блант утверждал, что после 1945
года он прервал все свои отношения с КГБ. Доказательств обратного у английской
разведки не было. У меня же на руках было неопровержимое доказательство его вра%
нья — решение ЦК КПСС публиковать в СССР его книгу в 1965 году.

Журналисты стаями бегали по Лондону, собирая крупицы сведений об этой сен%
сационной истории. Обратиться со своими разоблачениями к прессе я не мог, пони%
мая, какими неприятностями это грозило бы Овсянникову. Когда некоторое время
спустя я рассказал ему об этой истории, Юра, по его словам, покрылся холодным
потом.

Я позвонил своему профессору Фенеллу, описал ситуацию и спросил, что мне де%
лать. «Хорошо, — сказал Джон, — я позвоню сейчас в наше КГБ». Во время войны
Фенелл, как и многие его сверстники, работал в английской разведке. Вскоре он по%
звонил мне: «Они сказали, пускай он молчит». Естественно, после скандала с сокры%
тием в течение четырнадцати лет преступлений Бланта даже от королевы, англий%
ская разведка была не заинтересована в дальнейшем распространении этой истории.

Энтони Блант был лишен дворянского титула сэра, был смещен с постов дирек%
тора института Курто и хранителя королевских коллекций, но сохранил свободу и
даже членство в Королевской академии наук. «Мы избирали его не как шпиона, а
как ученого», — заявили мудрые академики.

Глава 7. Радио Либерти. Галич

Еще в Лондоне я начал делать программы для Радио Либерти. Когда на станции
появился Галич, он убедил начальство приглашать меня в качестве замещающего
начальника Отдела культурных программ Б. Литвинова во время двух летних меся%
цев его отпуска. С тех пор в течение нескольких лет часть лета я проводил в Мюнхе%
не. Помимо очень приличной зарплаты, мне платили и за мои собственные програм%
мы, так что, вернувшись в Оксфорд, мы под моргедж (банковскую ссуду) купили
дом — три этажа, шесть комнат и садик. Так мы прочно обосновались в Оксфорде:
Нина, моя жена, до сих пор проживает там.

Состав сотрудников на радиостанции был тогда смешанный. До влившегося сюда
потока новых выходцев из Советского Союза здесь работали в основном потомки
первой и представители второй (послевоенной) эмиграций. Первые, воспитанные
на ностальгической любви к иллюзорной, уже давно не существующей России, от%
носились к нам, мягко выражаясь, недоброжелательно. Мы были непосредственны%
ми свидетелями происходящего в стране, испытавшими на собственной шкуре пре%
лести режима, знали аудиторию, к которой обращались, и поэтому представлялись
им опасными конкурентами. Среди послевоенных эмигрантов, в том числе и вое%
вавших на стороне немцев, были сильны националистические и антисемитские на%
строения. Ну и мы — в основном евреи, бежавшие от этого самого национализма.
Да еще бывшие советские агенты%перебежчики. Все это вместе взятое составляло
взрывчатую смесь.

Дело усугублялось еще и принятой на Либерти американской иерархической
системой зарплат (очень высоких) и должностей. Существовало пятнадцать или боль%
ше должностных рангов (или разрядов), от коих зависели зарплаты и профессио%
нальный престиж сотрудников. Такая система была, очевидно, естественной для аме%
риканцев, работающих на своих традиционных предприятиях, но не для эмигран%
тов — людей неустроенных, в большинстве без определенных профессий, для кото%
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рых работа на Либерти была единственным шансом делать карьеру. И они карабка%
лись по этой иерархической лестнице, толкаясь ногами, интригуя, подсиживая друг
друга, сочиняя доносы по начальству, устраивая склоки, скандалы...

Директор Либерти Френсис Рональдс справиться с этой стихией не мог. Это был
человек высокой культуры, читавший наизусть стихи Мандельштама, а главное, он
понимал ценность для работы на Либерти творческой интеллигенции, хлынувшей
из Советского Союза. Именно Рональдс пригласил сюда на работу Галича. Как это
ни печально, но его пребывание на станции только обострило и без того напряжен%
ную здесь атмосферу.

Когда я в первый раз приехал в Мюнхен замещать начальника Отдела культур%
ных программ, здесь существовала программа «Под звуки струн», запускающая в эфир
песни советских бардов и менестрелей, которую вела эмигрантка «второй волны»
Галина Митина. Прослушав несколько пленок, я пришел в ужас: вместо Окуджавы,
Галича, Высоцкого песни их исполнялись какими%то грубыми имитаторами. При
наличии живого Галича программу эту было решено ликвидировать. И началась
новая, затеянная старыми эмигрантами, волна склок с привкусом антисемитизма и
запашком «русского духа», направленная в основном против Галича.

Тут я должен оговориться. При всех наших несогласиях и стычках я далек от
того, чтобы осуждать старую эмиграцию. Мне довелось встречаться с людьми высо%
кой культуры, еще в 1920%х годах бежавших или высланных из России, но понимаю%
щих наши проблемы. Одним из таких был Борис Литвинов, которого я замещал в
качестве начальника Отдела культурных программ. Кажется, он родился уже во Фран%
ции, получил хорошее образование, свободно говорил на нескольких языках и в то
же время был активным членом НТС. У меня с ним сложились самые добрые дело%
вые и личные отношения. Он жаловался, что наша эмиграция принесла с собой со%
ветский дух подозрительности и недоброжелательства, и был отчасти прав. Но он
понимал также, что в «третьей волне» карьеристов и прохиндеев было не больше,
чем в первых двух дураков и антисемитов.

И все же единственно, с кем у меня завязались здесь дружеские отношения, была
Юлия Вишневская (я был с ней знаком еще в Москве). Чистая душа с грязным диссидент%
ским языком, она была ученицей, почитательницей и пассией Алика Есенина%Вольпина,
со школьных лет принимала участие в диссидентских тусовках, вышла на площадь
Пушкина с демонстрацией, требующей гласности на процессе Синявского и Даниэля,
вступила в стычку c милицией. Попала в тюрьму, потом в психушку. На Либерти они
тихо сидела в исследовательском отделе, где в основном работали западные ученые%
советологи, и была в стороне от радиовещательных склок. Наверное, мы с Юлей были
здесь наиболее близкими Галичу людьми, хотя дома у него за столом часто собирались
большие компании. Мы были его почитателями, благодарными слушателями, т.е.
осколками московской аудитории, которой ему так не хватало в эмиграции.

Иногда Галича приглашали петь в богатые дома старой эмиграции (не вся рус%
ская аристократия такси в Париже водила; была эмиграция Набокова и эмиграция
Газданова). Приглашенная публика чинно сидела в креслах, держа в руках тексты
песен, у некоторых — в немецких переводах. Галич смущался, пропускал слова и
фразы, которые считал неприличными или непонятными для аудитории, и только
дома за столом в компании расслаблялся и пел как Бог на душу положит.

Его аудитория оставалась в Москве и была рассеяна по всему миру. Когда Галич
в первый раз поехал на гастроли в Израиль, он вернулся в Мюнхен окрыленный: его
выступления в разных городах там проходили на ура, в переполненных залах, при
больших кассовых сборах. Он даже носился с идеей навсегда перебраться в Израиль.
Но его вторая поездка туда большого успеха ему не принесла: импресарио заломи%
ли высокие цены на билеты, а у российских эмигрантов не было денег, чтобы еще
раз послушать любимого барда.

Мне была не совсем понятна высокая должность Галича, специально для него
созданная тогдашним умным начальством: Александр Аркадьевич как бы возглавлял
отдел культурных программ при наличии его начальника Литвинова. Галич стал при%
глашать меня поработать на Либерти не только во время моих летних каникул, но и в
зимнее время, как я понимаю, просто для компании и чтобы дать мне подработать.
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Главной чертой характера Александра Аркадьевича, как я вижу его сейчас, была
доброта. Он органически никому ни в чем не мог отказать. Попав в эмиграцию, он на
первых порах оказался в среде старых эмигрантов. Его попросили вступить в НТС —
он вступил. Ему предложили креститься — он крестился. Когда я приходил в его ка%
бинет с программами, которые в силу разных причин считал невозможным пускать
в эфир, он, не читая, махал рукой и произносил: «В корзину, в корзину» (имея в виду
корзину мусорную). Для него все это было второстепенно; он был Поэт par eхcellence.
И эта мягкость характера, неумение никому ни в чем отказать в конце концов при%
вели Александра Аркадьевича на грань катастрофы.

В один прекрасный день появилась на Станции некая Мирра Мирник. Един%
ственно, что я могу про нее сказать: это была декоративная женщина. Но тут умест%
нее предоставить слова Юлии Вишневской, которая, проработав на Либерти 25 лет,
лучше меня знает эту историю.

ЮЛИЯ ВИШНЕВСКАЯ:
Где Галич откопал эту девушку Мирру, я не знаю. Говорили, что она подрабаты%

вала на «Русской Службе» машинисткой, но я сильно сомневаюсь, что она была спо%
собна напечатать на машинке хотя бы одно слово, не сделав при этом как минимум
пяти ошибок на каждые шесть букв. Как бы то ни было, Мирра ушла от своего мужа
Толика к Галичу, прихватив с собой заодно их общего с Толиком сына Робика. То%
лик же в результате разбушевался, как Фантомас. Он бегал по станции, потрясая
газовым пистолетом, и громко жаловался, что Галич «разбил его семью» и что он,
Толик, этого так не оставит. Он ворвался в кабинет нашего интеллигентного дирек%
тора Рони и, размахивая тем же газовым пистолетом, кричал, что будет сражаться
всеми доступными ему средствами против столь грубого нарушения его священных
прав. Для начала он убьет Галича, а потом будет жаловаться во все авторитетные
инстанции. А именно: в «Правду», в «Известия», академику Сахарову, писателю Сол%
женицыну. В «Правде» и в «Известиях» Толиковы жалобы якобы прочли вниматель%
но и даже как%то в своих пропагандистских целях использовали. История умалчива%
ет также, удалось ли Толику достучаться до Сахарова, но в Вермонт к Солженицыну
он, если поверить его словам, все%таки дозвонился и был выслушан там со всем вни%
манием и пониманием. А несчастный Галич откликнулся на появление в его жизни
Мирры и ее сына песенкой:

Робик, Робик
Введешь ты меня в гробик.

Реакция на станции на эти события была предсказуемой. Прибегала не в меру
активная Ирина Хенкина и сообщала Галичу пикантные подробности о его постель%
ных делах, широко обсуждаемые здоровым коллективом сотрудников Либерти. После
чего Галич ложился на диван с сердечным приступом. В конце концов я пошел к
Рональдсу и убедил его отобрать пропуск на станцию у Хенкиной (она тогда еще не
была в штате).

У меня нет сомнений в том, что атмосфера на Либерти в значительной степени
подогревалась нашим родным КГБ. Вполне возможно, что и девушка Мирра была
подсунута Галичу не без помощи этой организации. Как я уже писал, здесь в каче%
стве сотрудников работали и перебежчики из советской разведки. Американцы,
выпотрошив их на предмет советских секретов, предоставляли им богатую синеку%
ру на Либерти. Некоторые так и продолжали оставаться советскими агентами.

Бродил по нашему коридорчику мрачный человек по фамилии Морев. Он был
советским разведчиком, сдавшимся американцам. Через некоторое время он пере%
брался в СССР и начал писать статьи в газетах, разоблачающие вражеские голоса. В
одной из них, опубликованной в «Литературной газете», он приводил список сотруд%
ников Либерти, фашистов и предателей, сотрудничавших с гестапо во время войны.
В числе перечисленных фигурировал и И. Голомшток.

Появился здесь некий Злотников, представившийся начальству как «журналист
с копытом», и был сразу же назначен на высокую должность. Через какое%то время

6. «Знамя» №6
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прибежали из Исследовательского отдела с кипой статей из советских центральных
газет, в которых тов. Злотников приветствовал вторжение советских танков в Пра%
гу. Но уволить его по немецким законам было невозможно. И только когда обнару%
жилось, что при поступлении он скрыл в анкете, что успел отсидеть в России по ка%
кой%то уголовщине, ему указали на дверь. После чего он работал, кажется, перевод%
чиком при советской делегации в ООН.

Вроде бы я не страдаю шпиономанией, но, шатаясь по коридорам Радио Либер%
ти, трудно было не учуять хорошо нам знакомый запах гэбэшной конторы.

Работал тут на высокой должности Кирилл Хенкин — бывший чекист, участво%
вавший в Гражданской войне в Испании. Свое чекистское прошлое он не скрывал,
наоборот, ссылаясь на свое знание изнутри дел КГБ, в частности механизма прохож%
дения документов в ОВИРе отъезжающих в эмиграцию, писал в статье «Русские при%
шли», опубликованной в израильском журнале «22», что в делах шестидесяти про%
центов уехавших лежит письменное обещание «честно сотрудничать с советскими
органами разведки». Следуя этой логике, сказал я как%то Максимову, из четырех со%
трудников журнала «Континент» двое обязательно будут агентами КГБ. Хотел Хен%
кин этого или не хотел, но такие его откровения лишь накаляли атмосферу подозри%
тельности, и без того достаточно напряженную в эмигрантской среде.

Кульминацией всей этой кагэбэшной деятельности явился взрыв в здании Ра%
дио Свобода 21 октября 1981 года, организованный гэдээровским филиалом совет%
ской тайной полиции (СТАШИ) при помощи известного международного террорис%
та Ильича Санчеса по прозвищу Шакал. Двадцатикилограммовая бомба разрушила
часть помещения станции. Взрыв был настолько мощным, что в окружности кило%
метра в домах вылетели стекла. К счастью, это произошло ночью и пострадали толь%
ко несколько человек. Но я к этому времени уже не работал на Либерти.

* * *

Положение Галича на станции становилось все более невозможным, как для
него самого, так и для начальства. К тому же его еще и обворовали: унесли из квар%
тиры все деньги, заработанные в Израиле, и сбереженные от зарплаты. Было приня%
то решение о переводе его на работу в парижское отделение Либерти. На мюнхен%
ском вокзале, где мы провожали Галича, к нему, как он рассказывал, подходили ка%
кие%то типы с угрозами расправы.

Я бывал на его парижской квартире. Александр Аркадьевич вдали от мюнхен%
ских склок, казалось, пришел в себя, успокоился, начал писать. К сожалению, этот
период относительного благополучия продолжался недолго.

О его смерти мне рассказывала Ангелина Николаевна, его жена.
Галич купил какую%то новую американскую радиоаппаратуру и копался в ее

внутренностях. Ангелина Николаевна вышла за покупками, а когда вернулась, уви%
дела мужа лежащим на полу со странными ссадинами на голове. Срочно вызванный
врач попал в автомобильную пробку, а когда добрался до места, Галич был уже мертв.
Он умер от удара электрическим током. Люди понимающие говорили, что опытно%
му электротехнику ничего не стоит, покопавшись в черном ящике на лестничной
клетке, временно переключить напряжение на более высокое.

* * *

В конце моего очередного пребывания на Либерти меня вызвал Рональдс и пред%
ложил занять место Литвинова в качестве начальника Отдела культурных программ.
Одним из странных аргументов в пользу моего назначения было, как он считал, то
обстоятельство, что в моем присутствии сотрудники меньше будут ругаться матом
(думаю, в этом он ошибался). Я отказался по трем причинам. Во%первых, я считал
Литвинова более компетентным для этой должности, чем я, и не хотел занять место
человека, под которого и так велись подкопы справа и слева. Во%вторых, у меня не
было никакого желания навсегда погрузиться в атмосферу склок и скандалов, про%
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цветающих на Либерти. И, в%третьих, мне было жалко менять в качестве постоянно%
го проживания столь полюбившуюся мне Англию на Мюнхен.

Глава 8. ВВС

Есть обычай на Руси
Ночью слушать ВВС.

Фольклор

В 1979 году прошло четыре года моей работы в Оксфорде — максимальный срок,
установленный здесь для так называемых «носителей языка», после которого на эту
должность принимался более свеженький иностранец. Однако профессор Фенелл,
глава оксфордской славистики, взял на эту работу Нину, хотя она была уже, так ска%
зать, «второй свежести». Я же оказался в подвешенном состоянии.

На Радио Либерти двери для меня были закрыты. В результате долгих и сложных
интриг был свергнут наш доброжелатель Рональдс. Все большее влияние на политику
Либерти стали оказывать Максимов и Солженицын, и путь сюда нам — плюралистам
и «образованцам» — был заказан. Оставалось ВВС. Я начал делать программы, потом
меня приняли в штат Русской Службы, где я и проработал до самой своей пенсии.

Мое ощущение от первого после Либерти посещения ВВС: я снова попал в зна%
комую атмосферу традиционного английского учреждения. Очень многое отлича%
ло работу этих двух станций. Никакой многоступенчатой иерархии должностей и
окладов на ВВС не существовало. Все сотрудники, ведущие программы, получали
одинаковые зарплаты, кроме заведующих отделами (которых было немного), а если
начальство хотело кого%то поощрить путем прибавки к окладу, то делалось это при%
ватно, чтобы не вызывать нехорошего чувства у других. Поощренный мог сам, если
хотел, сообщить об этом коллегам.

Очень важным мне представлялся здешний принцип отбора кадров. Приорите%
тами для принятия на работу кандидатов были хороший русский язык, общий куль%
турный уровень и профессионализм в любой области. На несовершенство англий%
ского смотрели снисходительно по мудрому правилу: «поработает — подучится».
Люди разных профессий вели здесь каждый программу по своей тематике: Сева
Новгородцев по музыке, врач Эдик Сеговия по медицине, инженер Валерий Лапи%
дус по технике, писатель Зиновий Зиник по театру и литературе... Политическим
комментатором был легендарный Анатолий Максимович Гольберг. Существовал при
отборе и строгий политический контроль: при установлении факта работы канди%
дата в советской официальной прессе его отвергали, не говоря уже о его связи с
разведкой. Я не могу сейчас припомнить среди наших старых сотрудников ни одно%
го бывшего советского журналиста. Хотя попытки проникнуть на станцию были, и
об одной из них я хочу упомянуть.

В 1983 году видный журналист из «Литературной газеты» и, как говорили, круп%
ный гэбэшный чин Олег Битов был послан в Европу по делам, как%то связанным с
покушением на Папу Римского, здесь он, как говорится, «выбрал свободу» и объя%
вился в Лондоне. То ли он провалил задание и испугался, то ли надеялся сделать
здесь блестящую карьеру. Приняли его с доверием; ВВС даже собиралось предло%
жить маститому журналисту хорошую должность на станции.

В это время у нас гостил Юз Алешковский (к этому времени у Нины закончи%
лась работа в Оксфорде, а Вениамин поступил в Вестминстерскую школу прямо при
Вестминстерском аббатстве, и мы купили большой дом на юге Лондона в районе
Кембервелл). В Москве Юз был близким другом писателя Андрея Битова, бывал в
его доме и, конечно, знал его брата Олега. Как%то Олег позвонил Юзу, чтобы догово%
риться о встрече, и я предложил пригласить его к нам. Олег пришел уже сильно под%
датый. За столом он говорил главным образом о том, сколько долларов платят ему
здесь за строчку, а потом, по мере выпитого, начал рассказывать о своем побеге. И
тут у меня глаза на лоб полезли. Битов повествовал о том, как его похитили бело%



ЗНАМЯ/06/13164  |  ИГОРЬ ГОЛОМШТОК ЭМИГРАЦИЯ

гвардейцы (он упорно повторял это слово, очевидно, имея в виду энтээсовцев), как
ему сделали укол и в бессознательном состоянии переправили в Лондон. Утром я
спросил у Нины, привиделось ли мне это с пьяных глаз, или Битов действительно
говорил такое. Трезвая Нина подтвердила, что действительно такое было. На ВВС я
пошел к начальству и сказал, что, по моему мнению, Битов в Москву собирается.
Что и произошло через какое%то время. В Москве Битов описывал свои приключе%
ния теми же словами, которые я слышал из его уст у нас за столом. Похвалюсь: я
спас ВВС от крупных неприятностей.

Было и еще одно различие в работе двух станций. На Либерти тексты передач
зачитывались дикторами с хорошо поставленными радиоголосами. На ВВС мы сами
читали свои тексты и при отсутствии дикторских навыков говорили как обычно,
как за столом среди друзей. У Анатолия Максимовича Гольберга был несколько скри%
пучий, носовой голос, что составляло резкий контраст с усредненными интонация%
ми советских радиовещателей. Я думаю, что это и было одной из причин необычай%
ной популярности Гольберга у советских слушателей. В советский эфир врывались
человеческие голоса, они были узнаваемы, и им верили. Приезжал к нам из Эсто%
нии композитор Арво Пярт. Он был постоянный слушатель ВВС и попросил меня
«дать ему пощупать» А.М. Гольберга. Мы шли по коридору, из%за открытых дверей
кабинетов слышались разговоры, и Арво своим удивительным слухом сразу же уз%
навал голоса: «А, это Зиник, это Бен, это Новгородцев...».

Начальники наши были в основном слависты, выпускники Оксфорда, Кембрид%
жа, Сент Эндрюса, прекрасно говорящие по%русски и хорошо понимающие ситуа%
цию в Советском Союзе. Политика радиовещания на ВВС предполагала прежде все%
го всестороннее освещение английской жизни — ее культуры, быта, общественных
институтов... Но понятие жизни трактовалось здесь очень широко.

Так, большое впечатление произвела на меня опубликованная в Англии по%рус%
ски книга А. Зиновьева «Зияющие высоты», и я хотел осветить ее содержание в се%
рии программ. Но возникли сомнения: насколько такие передачи отвечали бы уста%
новке на освещение по преимуществу английской жизни? Я пошел проконсульти%
роваться к высшему начальству — к барону Ливену, заведующему сектором, если не
ошибаюсь, всей Восточной Европы, куда входила и Русская Служба. «Книга попала в
английские библиотеки? — спросил барон. — Если да, то это и есть английская
жизнь». Все ограничения таким образом снимались, а политические соображения
отступали на задний план.

Помню и такой случай. В 1984 году к очередной годовщине окончания Второй
мировой войны было решено пустить в эфир две программы: война в России и вой%
на в Англии. Первую делал я, вторую — наша сотрудница Таня Бен. Я, конечно, на%
чал с пакта Молотова—Риббентропа и кончил людскими потерями в войне. Прочи%
тав мой текст, начальник Русской Службы Барри Холланд задумался. «Как%то неудоб%
но, — сказал он, — День Победы, люди, участники войны, будут сидеть за столами,
выпивать, закусывать, а тут Риббентроп, Гитлер...» «Барри, ну давайте первой пустим
программу Тани об Англии, а мою через неделю». На том и порешили. Но 9 мая по
телефону меня срочно вызвали к Холланду. «Сегодня же пускаем вашу программу», —
возмущенно прокричал он. Оказывается, Горбачев, выступая на Красной площади,
по старой советской традиции заявил, что войну развязали Англия и Франция. Это%
го англичане стерпеть не могли.

Все это вместе взятое, с одной стороны, обеспечивало нормальную атмосферу
внутри станции, а с другой — способствовало высокой популярности ВВС среди рос%
сийских слушателей. Бюджет ВВС был в сто раз меньше, чем американской объеди%
ненной станции Радио Либерти / Свободная Европа. Но, по подсчетам всех между%
народных исследовательских центров, в том числе и самой Либерти, ВВС занимала
первое место по количеству слушателей среди всех зарубежных «голосов». Это было
золотое время ВВС.

(Окончание следует)
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Полина Жеребцова

Путь политэмигранта

Сравнительно недавно я переписывалась с одним из пожилых грозненских кор%
респондентов местной газетки. Написала ему: «Как вы? Что же у вас там творится?!
Как ваша редакция? Она ведь недалеко от взрыва! В Грозном опять теракт!»

Он ответил: «Полина, привет! Нет у нас никакого взрыва! Мир! Порядок!»
Я молниеносно ему написала: «В окно посмотрите! Наверное, видно, где взрыв

был и люди погибли!».
Он мне: «Мир у нас и порядок! Никогда нет взрывов! Слава Кадырову! Слава

благородному Кадырову!».
Думаю: что%то тут неладно. А вечером получаю письмо: «Полина, ты зачем та%

кое творишь?! Хочешь, чтобы мою семью расстреляли? Зачем ТАКОЕ на рабочий
компьютер пишешь и спрашиваешь?! У нас только “слава, слава” или в могилу...».

В России нельзя писать правду, во всяком случае, о Чечне. О тысячах убитых
мирных жителей. «Молчи и не лезь!» — наставляли меня «доброжелатели». Не могу
молчать — после того как мои ноги были по щиколотку в густой соседской крови,
когда я, одиннадцатилетняя, вошла в свой подъезд в августе 1996%го…

После издания моего дневника о второй войне в ЧР угрожать нам стали так, что
мы поняли: надо уезжать. Но как?

Я обращалась в посольства разных стран с просьбой предоставить мне полити%
ческое убежище, но мне твердили одно и то же: «Пока вы не окажетесь на террито%
рии нашего государства, мы вам помочь не сможем. Выезжайте из России любым
способом».

Легко сказать любым. Я не знала ни одного. Одним из вариантов был нелегаль%
ный переход границы через Белоруссию в Польшу. Но мы решили действовать ле%
гально.

Я обратилась в московскую турфирму, оформляющую кратковременные визы
для поездки выходного дня. Мы с мужем приехали оформлять документы, в момент
подписания бумаг зазвонил телефон. Сотрудница турфирмы сняла трубку, измени%
лась в лице и сказала: «Да. Они уже здесь…». И сразу пошла к начальству. А выйдя,
сообщила: «Наша турфирма отказывается оформлять вам визы».

Обзванивая десятки турфирм, сталкивалась с одним и тем же: «Вы из Чечни?!
Нет, извините…».

Все же при помощи журналистов и правозащитников нам удалось найти фир%
му, согласившуюся помочь. Визы были получены.

Теперь главное было не вызвать подозрения на русской границе, ведь те, кто
прослушивал мой телефон, могут «повлиять» и на пограничную службу.

На плите вскипел чайник, в кастрюльке сварились макароны. Город на Неве —
наш последний форпост. Мы с мужем раздали все нажитые вещи, кота Пончика за%
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вещали друзьям%правозащитникам. Оставили себе лишь рукописи и старый ноут%
бук. И вышли в путь.

Мы понадеялись, что в составе большой туристической группы (более тридца%
ти человек) мы можем рассчитывать на везенье. Кроме того — выходной день, мно%
гие уже навеселе. Увидев радостную толпу веселых петербуржцев, поющих песни и
приплясывающих, российские пограничники не проверили сумки, никого не дос%
мотрели, штамп в загранпаспорт мне поставила девушка, явно мечтавшая лечь спать,
а не работать в три часа ночи.

А вот на финской границе нам не повезло. Меня пропустили сразу, а мужа за%
держали. Пограничникам показалось странным, что в его сумке нет одежды, зато
множество рукописей и книг. «Зачем вам это на два дня?» — настойчиво спрашивал
нас пограничник, рассматривая мои детские тетрадки — дневники, которые я вела
в военное время в Чечне.

«Я — журналист», — пыталась объяснить я, понимая, что это очень странное
объяснение: рукописей была огромная сумка.

Мужа обыскали. В его кармане нашли перцовый баллончик, который мы купи%
ли в целях самозащиты и совсем про него забыли.

Пограничники собрались на совещание и бурно обсуждали, что делать с нами
дальше: в довершение ко всему из багажа моего мужа во время досмотра выпала
бумага, в которой на английском языке излагалась история моей жизни и просьба
помочь мне. О том, как ребенком я была ранена, о том, сколько всего пережила…
Сама я английский язык знаю плохо — в военное время в моей школе его не
преподавали. Бумагу мне составили друзья в Москве — для ситуации, когда я буду
«сдаваться»… Прочитав ее, пограничники нахмурились, а мне стало плохо с сердцем.
Закружилась голова. Я думала, что сейчас нас не пропустят, и шанса на спасение не
будет. Останется последний вариант — сдаться на границе. Но — границы мы еще
не перешли, русская пограничная служба рядом, вдруг нас вернут… Один из фин%
ских пограничников, увидев, что я начала терять сознание, взял меня под руки и
вывел на воздух. Там мне стало легче. Потом этот же человек показал нам на
стеклянную комнату с большой скамьей, и сказал: «Не переживайте. Здесь можно
жить!». Он плохо знал русский или оговорился, но мы с мужем сразу повеселели.

Мы сидели в комнате%аквариуме, подобно двум рыбам. Автобус не уезжал: пас%
сажиры и водитель терпеливо ждали нас более двух часов. В итоге мужу выписали
штраф за перевоз распыляющего вещества. Затем нас отпустили и долго смотрели
вслед, пока мы, не помня себя от радости, бежали к автобусу.

Напоследок мы обернулись, чтобы запомнить лица этих людей.
Пограничники это заметили и прокричали: «Счастливого пути! Все будет хо%

рошо!!!»

Утром мы прибыли в Хельсинки. Мы не знали, куда идти и как «сдаваться». Ре%
шили немного осмотреться, подождать. Первая экскурсия была в крепость Суомен%
линна. Туда мы добрались с группой на пароходике, побродили среди сугробов, пу%
шек и старых улочек крепости. Потом отправились в океанариум: вода успокаива%
ла, а причудливые морские создания завораживали красотой.

К двум часам туристический автобус привез нас к отелю «Sokos Presidentti», и мы,
пообедав, заснули. Ночью от волнения мы не смогли даже подремать в автобусе.

Поэтому в первый день не сдались.
На следующее утро мы отправились на поиски миграционной полиции. Нам

помогали все встречные, подсказывая, куда идти, жестами. В итоге одна женщина
подвела нас к большой серой двери и ушла, а мы позвонили.

К нам вышла миловидная девушка и спросила на английском языке, кто мы и
что нам нужно. Мы ответили одно слово, которое знали: «аsylum», что означает «убе%
жище», и она жестом позвала нас за собой. Мы шли за девушкой и удивлялись: в
полицию ли мы попали? Здесь, было все так по%домашнему и спокойно.

Девушка предложила нам сесть за стол, большой, светлый, деревянный. Десят%
ки беженцев оставили разноцветными пастами ручек на нем свой след: имена и по%
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желания на разных языках мира украшали дощатую поверхность. Мелькнула мысль,
что это — настоящая обложка для книги моих приключений, но сфотографировать
диковинный стол я постеснялась.

Более всего поражала вежливость и благожелательность полиции: моего мужа
называли «сэр», меня — «миссис». Нас фотографировали, снимали отпечатки паль%
цев, при этом полицейские, осознавая языковой барьер, умудрялись шутить. Один
подкрался незаметно к другому и закрыл ему глаза — мы не смогли сдержать улыб%
ки… В России полицейских граждане боятся — попасть в полицию для большинства
из них означает быть избитым, в лучшем случае — обокраденным…

Мы заполнили краткие анкеты о себе, нам выдали карту, как добраться до цен%
тра беженцев в Хельсинки, и объяснили, как туда попасть: «Money — taxi, — сказала
девушка. — Money no — чух%чух%ту%ту%ту…» — изобразила электричку.

Это было так здорово, что мы снова засмеялись.
Когда мы заселились в отель (центр проживания беженцев), нам был назначен

адвокат, который ведет наше дело: имеется достаточная доказательная база. Сроки
рассмотрения дела не уточняются, но известны случаи от трех месяцев до двух лет.
Нам выдали проездные билеты, чтобы мы посещали курсы финского языка. За пер%
вый месяц удалось выучить около пятисот новых слов. В центре проживания оказыва%
ется медицинская и социальная помощь. У нас отдельная комната, все удобства. Нам
выдали новое белье, полотенца и средства гигиены. Боже, благослови Финляндию!

Эмиграция в Финляндию в последние годы заметно увеличилась. Сюда добира%
ются разными путями: кто%то по туристической визе, а кто%то нелегально. При по%
мощи «проводников», которые за определенную плату готовы рискнуть и провезти
человека через границу. Прибывшие в Суоми в поисках убежища сдаются полиции.
После этого человека ожидают три интервью: краткое, дорожное и большое.

«Краткое интервью» происходит сразу по прибытии в полицию. «Соискатель»
рассказывает свою историю, вынудившую его покинуть родину, заполняет анкету,
сдает отпечатки пальцев. В этот же день полиция направляет его в один из центров
временного размещения. В Хельсинки таких четыре, а всего в Финляндии — двад%
цать один!

Пока дело о прошении рассматривается, проживающие в центрах находятся на
социальном обеспечении. Условия разные: в центре, где есть трехразовое питание,
пособие составляет около 100 евро в месяц. Там, где еду покупают и готовят сами
«соискатели», пособие на одного человека — 260—290 евро в месяц. В центрах раз%
мещения проходят лекции о Финляндии и ее правовой системе. Через некоторое
время следует «дорожное интервью», цель которого — выяснить маршрут прибыв%
шего мигранта. Желательно говорить правду и иметь при себе документы и свиде%
тельства, подтверждающие рассказ. «Большое интервью» — самое сложное: оно длит%
ся несколько часов и от него зависит дальнейшее пребывание в Финляндии.

Просящему убежище бесплатно даются адвокат и переводчик на протяжении
всего процесса. Курсы языка беженцу предоставляются бесплатно, адвокат — бес%
платно, любая медпомощь — бесплатна, включая роды, операции и лечение зу%
бов. За одну знакомую беженку из Чечни социальная служба Финляндии заплати%
ла более трех тысяч евро, так как в процессе родов появились сложности. Но врачи
сумели спасти мать и ребенка. Тем, чье душевное состояние надломлено пытками,
преследованиями или войной, предлагают услуги частного психотерапевта или на%
правляют в Кризисный центр. Там настоящие профессионалы своего дела, кото%
рые помогают нормально жить дальше, несмотря на то, что пережил человек на
своей родине.

Для тех, кто сдался властям и находится в столице, катание на пароме в кре%
пость Suomenlinna возможно по обычной карте оплаты городского транспорта. Как
правило, такую карту беженцу выдают на три месяца — в подарок. Это делается с
целью помочь человеку, обеспечить его поездки на языковые курсы, а также чтобы
он имел возможность познакомиться с достопримечательностями Хельсинки, отвле%
каясь от тревожных мыслей.

Маленькая Финляндия может, а большая Россия — нет.
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Почему?
Люди из Чечни, уехавшие из%под бомб, вынуждены были скитаться по своим

родным или ночевать где придется. Помню, как мы с матерью, бездомные, после
ранений, приехали в Ставрополь в конце 2004 года и нам в Миграционной службе
сказали: «Помощь от Российского государства — сто рублей на человека. И все. Бе%
женцами мы тут никого не считаем…» А сто рублей так и не дали.

В Хельсинки есть несколько центров для людей, попросивших убежище. Они
гармонично вписаны в архитектуру города. Наверное, вот так должны «вписаться» в
новый для себя мир и мы, в отчаянии покинувшие родину. Как проходит этот слож%
ный процесс адаптации, какие уроки мы усваиваем быстро и просто — и что ставит
нас в тупик?

Первое и самое главное — после изматывающего недоверия ко всем и всему мы
начинаем доверять людям. Исчезает чувство постоянного страха. Мы открываем
новый мир — сочувствия, милосердия, предрасположенности к добру.

Центр для беженцев схож с неким живым организмом, и каждая его составная
часть выполняет определенные функции. Входишь с улицы — попадаешь на ресеп%
шен. Это головной мозг и даже сердце центра. Отсюда беженцы узнают всю необхо%
димую информацию. Получают важные письма: вызовы к адвокату, врачу, в поли%
цию или миграционную службу.

Под самой крышей находится прачечная. Можно сказать — печень, орган, обес%
печивающий очищение. В прачечной стоят стиральные машины, автоматически
заправляющиеся порошком и кондиционером. Рядом расположены сушилки для
белья. Со столовой тоже все понятно. Она занимает, наверное, главенствующую роль
в жизни тех, кто никогда не ел досыта. Помню, как парень из Сомали, сидевший
рядом, вдруг громко запел. Выяснилось: он просто радуется тому, что сыт… Хлеба
можно брать не более трех кусочков. Съешь — дают еще. Но в номер запрещается
что%либо брать, кроме сока, фруктов и мороженого. В санитарных целях.

Те, кому выдано письмо%трансфер на север, восток или запад Финляндии, в сто%
ловой прощаются со всеми, с кем успели подружиться в Хельсинки: с другими бе%
женцами, сотрудниками центра проживания и поварами. Обнимаются, плачут, об%
мениваются телефонными номерами. Говорят «Мой%мой!», что означает: «Пока!».

Переезд%трансфер подразумевает, что прошение об убежище будет рассматри%
ваться соответствующими службами дальше, а на все время ожидания человеку вы%
дается жилье и пособие в другом регионе Финляндии, уже не в столице. Это может
занимать от полугода до двух лет.

Просящему убежище выдают билеты на поезд, бумагу с уведомлением, куда
ехать, и сообщают, что на вокзале он будет встречен сотрудниками тамошнего цен%
тра проживания беженцев.

Такое письмо пришло и нам. Мы сдались в январе, а в апреле, ровно через три
месяца, нам выдали трансфер.

На вокзал нас привезли на служебной машине.
Поезд летел быстро, бесшумно. Я сидела у окна и думала о том, что стоило, на%

верное, пережить такой кошмар на родине ради того, чтобы увидеть красоту отно%
шений, вежливость и заботу, проявленные совершенно чужими людьми, говорящи%
ми на незнакомом языке.

В окне поезда, летящего на север страны, мелькали конюшни, сугробы, леса и
озера, один раз мы даже увидели медвежонка…

Нас поселили среди леса в большом доме, где жили люди со всего света. Это
редчайший опыт — окунуться в истории и легенды, не знающие языковых барье%
ров, общаться на языке жестов, взглядов, улыбок. Пахнет чужеземными приправа%
ми с кухонь. Смеясь, бегают дети с разным оттенком глаз. На одной лестничной
клетке живут сунниты, шииты и суфии. Тут же рядом — христиане, атеисты и маги.
Лагерь беженцев — это остров мира в океане войны и непонимания. Возможно,
все эти люди не стали бы добрыми соседями и друзьями в иных условиях, но сей%
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час, настрадавшись, потеряв близких и родину, они словно очнулись от глубокого
кошмара.

Мы встретились утром у аппарата кофе. Мальчик и папа.
Доверие — это вирус. Иногда он поражает внезапно. «У меня проблемы с влас%

тью. Политика. Я с Кавказа. Выехать легально не получилось», — запросто сообщил
мне незнакомец. И рассказал удивительнейшую историю: за пять тысяч евро он в
Санкт%Петербурге нашел «проводника». Всю ночь они ползли по осенней слякоти, в
грязи и снегу, в водолазных костюмах и противогазах, по той части леса, где прохо%
дит граница России и Финляндии.

— В водолазных костюмах?
— Да, мы подумали, так легче ползти…
— Простите, а зачем противогазы?
— Это если шашку дымовую кинут.
Иногда с раннего утра моросит дождь. Он заливает окно, смывая пыль. Красиво.

Но именно в такие дни у Аслана из Чечни болит сломанное предплечье. Обычно он
стучит в нашу дверь и спрашивает, нет ли у нас валерьянки. Перед дождем его мучают
кошмары о том, как его пытали военные: подключали ток, били железным прутом,
подвешивали и растягивали. Но, как палачи ни просили вспомнить, что его дядя —
«боевик», Аслан этого не вспомнил. Спасибо, правозащитники вступились — родным
Аслана удалось докричаться до них…

Самая страшная тема в разговорах — отрицательное решение миграционной
службы. Человека, получившего отказ, видно сразу. Он ничего не ест, теряется во
времени и пространстве, словно его корабль, плывший по намеченному пути, вдруг
оказался в Бермудском треугольнике.

Отказ можно обжаловать в суде с помощью адвоката, чьи услуги для просящего
убежище бесплатны, так же как и услуги переводчика на всех стадиях процесса. За
все платит социальная служба.

Иногда получивший отказ после обжалования обретает статус беженца. Время
обжалования — несколько месяцев.

Однако существуют «соискатели», которым важны приключения, а не защита.
Нас удивил один «отъезжающий», который был весел:

— Я завтра улетаю. Мне пришел «негатив», и сотрудники социальной службы ку%
пили мне билет на самолет, — сообщил нам в столовой русскоговорящий парень. —
Восемь месяцев я был в Швеции, три месяца в Финляндии, и в итоге — «негатив»…

— Это ужасно! Что с тобой теперь будет? Подашь в суд? — мы стали ему сочув%
ствовать.

— Нет, — ответил парень, улыбаясь. — У меня на родине все в порядке, есть и
дом, и машина. Я просто хотел путешествовать. Сочинил историю, что был в мафии,
и она за мной гонялась из%за денег. Я и не думал оставаться в Европе навсегда, про%
сто хотел тут пожить…

Мы были поражены. Что на это ответить — большинство здесь действительно
нуждается в убежище, а тут такое… А парень продолжил:

— Даже документы не отдавал. Сказал: «Потерялись». А паспорт был в носке.
Полицейские мне и поверили. Не обыскали.

— Как же можно?! — не сдержалась беженка, сидевшая рядом: — Мы бежим от
смерти, а такие, как ты, нагло притворяются!

— Я тут не один, с друзьями приехал, — улыбнулся парень. — Просто дома скуч%
но! Хотелось, веселья, красок…

Еще одним из грустных открытий было то, что часть беженцев — не только без%
дельники, ищущие приключений, но и воры. Казалась бы, зачем воровать там, где
бедному все можно получить бесплатно? Есть религиозные организации, бесплатно
раздающие пищу нуждающимся в разные дни недели. Есть специальные магазины,
где, помимо пакета еды, можно взять бесплатно новые или слегка поношенные вещи,
одежду. Мне попалось замечательное место, где с понедельника по пятницу шесть
часов светового дня бесплатно раздают еду всем без исключения, не требуя никаких
документов или доказательств того, что человек нуждается. Раз пришел сюда, зна%
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чит, нуждается. Я специально зашла туда в приличной одежде, и мне никто ни в чем
не отказал. Сотрудники на английском языке вежливо спросили, какие продукты
мне нужны, и предложили две пачки свежего молока, мягкий хлеб с сухофруктами,
куриную колбасу, пюре из моркови, порцию готового нарезанного салата (огурцы,
помидоры, зелень) и фрукты. Я подумала, что в стране, где так заботятся о людях,
воров просто не может быть.

И ошиблась. В центре беженцев на курсах финского языка беженец из нашей
же группы предложил купить у него новый телефон за двадцать евро. Телефон был
без зарядного устройства, розового цвета. Я, понятное дело, отказалась. «Такой в
магазине — триста евро, — обиделся парень, — а я тебе за двадцать отдаю!». И доба%
вил: «Я каждый месяц отправляю на родину посылку с телефонами и деньги. Евро%
пейцы богатые, с них не убудет…».

Я сказала ему что%то резкое. Социальное пособие позволяет жить честно, и во%
ровство некоторых беженцев ничем не оправданно. Я решила узнать, что думают
сотрудники центра беженцев о таких людях. «Полиция разберется!» — бодро сооб%
щили мне на ресепшене.

Красота покоя — особая красота, неподвластная суете, спешке, вихрям. Это и
есть Финляндия. Такой ее защищал от захватчиков Карл Густав Маннергейм. Такой
ее увидела я.

Мы собирали чернику, рыбачили и ожидали. Белки и зайцы стали нашими не%
разлучными спутниками на утренних пробежках. Несколько раз мы переезжали, так
как место жительства просящих убежища до решения миграционных властей опре%
деляют социальные службы. Мы жили и в шумном многонациональном лагере бе%
женцев, и в частном доме с милой соседкой и ее очаровательными, воспитанными
детьми, ожидая решения миграционных властей Финляндии. Ежедневно с утра мы
начинали ждать письма: вдруг оно придет сегодня? Это будет означать, что мы мо%
жем начать новую, нормальную, мирную жизнь.

В будни каждого беженца ждут курсы финского языка.
Обычно на уроке находятся беженцы из десятков разных стран. Все стараются.

Преподавание на финском впечатляет — сразу происходит погружение в мир север%
ных легенд и голосов.

Я слушаю речь учителя и ее ассистента и, едва прикрыв веки, воображаю, как
несколько сотен лет назад представители этого народа говорили между собой на
этом же языке, готовясь воевать за свою землю или собирая урожай.

Чтобы объяснить нам значение того или иного слова, учителя превращают
урок в пантомиму и разыгрывают сценки. Новое финское слово, путешествуя по
рядам учащихся, вызывает одобрительный гул. Каждый пытается угадать первым,
что оно значит.

— Кирпич! — шепчут чеченцы.
— Стена! — говорят дагестанцы.
— Краска! — кричат африканцы.
— Комната? — предполагают боснийцы.
Курды хлопают в ладоши и что%то объясняют жестами, сирийцы — издают гор%

танные звуки.
— Камень! Камень! — твердят по%английски белорусы.
— Учитель говорит о ремонте… — подсказывает мне муж.
В итоге это финское слово означает шов между кирпичами.
Более всего меня поражает забота властей. Помощь. То, с чем в России мне

так и не пришлось столкнуться. Мне пришлось столкнуться с обратным: старани%
ем власти внести в жизнь людей раздоры, войны, сумятицу, как можно больше у
них отнять…

Большое интервью нам назначили на ноябрь 2012 года. Осенью. Лиственницы
уже окрасились в оранжевый цвет, а снег начинал похрустывать, словно миндаль. Я
переживала, хотя одна беженка сказала мне: «Доказательств бесчеловечного отно%
шения к тебе на родине хватило бы на весь наш лагерь, если их раздать — мы все
получили бы позитивы!».
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Новый 2013 год мы встретили с друзьями у елки и загадали желание начать
жизнь заново, с чистого листа.

После Большого интервью инспектор объявил нам, что срок ожидания оконча%
тельного решения — шесть месяцев. Но решение было принято уже в начале февра%
ля 2013 года. Интрига заключалась в том, что мы не знали: положительное оно или
отрицательное. Для того чтобы узнать, следовало дождаться вызова в полицию.

Жизнь шла своим чередом: в лагере беженцев раз в месяц бывает такое меро%
приятие, как «кухня мира», на котором представитель какой%либо страны или
республики рассказывает о блюдах своей родины, а потом готовит и кормит около
сорока человек. Все, конечно, берутся ему помогать, шутят, знакомятся… Мой день
представлять чеченскую кухню назначили на середину марта, и я занялась
подготовкой: делала видеоклип о родной земле, распечатывала рецепт чеполгаша
(пышек с соленым творогом и луком) и сладкого плова — любимых с детства блюд.
Неожиданно, 4 марта вечером, к нам постучала сотрудница офиса и принесла бумагу%
вызов. Как раз был приготовлен торт на завтра — это был день рождения моего мужа.

Утром 5 марта мы вышли из дома. Сказать, что я волновалась, — ничего не ска%
зать. Я пережила на родине такое, что и врагу не пожелаешь, но просящих убежище
много… Будет ли услышана наша история? Сердце стучало.

Нас встретил высокий, представительный полицейский и пригласил войти в
кабинет. Нужно было дождаться переводчика, но я не удержалась и спросила:

— Позитив или негатив?
— Позитив! — сразу сказал полицейский и заулыбался.
Явившийся переводчик лишь уточнил детали: статус, карты, паспорта… День

рождения моего мужа мы справляли с друзьями — ингушами и чеченцами.
Прибежали другие соседи%беженцы: русские и карачаевцы, украинцы и греки,

турки и арабы, македонцы и сирийцы — все ели торт и радовались за нас.
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Наталья Иванова

Русская литература как иностранный агент

«В Риме открылся культурный центр — и одновременно музей
имени Н.В. Гоголя. Он разместился в квартире, где более полутора
веков назад жил классик русской литературы. Именно здесь были
написаны “Шинель”, “Тарас Бульба”, “Мертвые души”».

Из газетной информации

«...некоторым содержание [романа М. Шишкина] показалось столь
оскорбительным, столь задевающим патриотические чувства,
что они яростно протестовали...»

Николай Александров. Вольные
заметки о литературном процессе

1.

В отличие от первой, второй и даже третьей волн литературной эмиграции,
обреченных на угасание вследствие естественных причин, теперешние перемещен%
ные лица, резиденты и нерезиденты, постоянно и мгновенно в процесс включены
(посредством Интернета, газет, журналов, телевидения и т.д.). Теперь — энергич%
ное, бурное взаимодействие и взаимопроникновение, отклик на отклик, реплика
на реплику, письмо на письмо, полилог, неумолчная беседа. Пространство и время,
поле высказывания едины для всех участников. Любопытно: а если сравнить? Если
попробовать посчитать, хотя не всегда получается, — русских иностранцев, вживую
(и чаще всего азартно) присутствующих сегодня, например, в толстожурнальной
русской словесности? Результаты: в «Новом мире» за 2012 год на 32 прозаика «оте%
чественной выделки» приходится 9 зарубежников, примерно то же самое в поэзии;
критики только домашние. В «Знамени» прозаики из русского зарубежья представ%
лены чуть%чуть меньше, на 31 из «дома» — 7 тамошних; кстати, поэтов, присыла%
ющих стихи из%за границы, намного больше. Зато в критике из 19 их 5, то есть боль%
ше четверти. «Звезда» держит паритет тех и других.

Литературную жизнь испортил не только квартирный вопрос (по М. Булгакову),
но и вопрос прописки. Всосан он с молоком советского образа жизни, этот вопрос.

Прописан — хорошо, правильно; не прописан — нарушение (и наказание гро%
зит, штраф и все такое).

А ежели — прописан за границей?
Подозрительность воспитывалась в согражданах (они же читатели) не года%

ми — десятилетиями. Всем советским веком. Вспомним позорную страницу ис%
тории — «борьбу с космополитизмом». Можно открыть «Литературную газету»
70%х годов и много чего ужасного узнать о загранице и отвратительного — о писа%
телях, там живущих и там творящих, выпускающих книги и журналы («Континент»,
«Синтаксис», «Новый журнал» — преследование за их хранение и распростране%
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ние, напомню, было уголовным). Считалось, что писатели советские здесь — а
антисоветские там (и еще отдельные отщепенцы — здесь). Был тамиздат и са%
миздат.

Еще в 1978 году в Женеве прошла конференция — «Одна или две русские ли%
тературы?».

А уже в перестроечно%постперестроечное время последовало бурное объединение.
Напечатали Набокова. Владимова. Максимова. Наконец, вернулись книги
Солженицына. Перечислять можно долго и захлебываясь от имен: отсылаю к
соответствующим энциклопедиям, справочникам, антологиям и т.д. — «возвращенная
литература» составляет библиотеку в тысячи томов.

На какое%то время — впрочем, не такое уж и долгое — воцарилась эйфория.
Обнимитесь, миллионы. Помню одну из первых встреч писателей эмиграции и мет%
рополии в Луизиане (под Копенгагеном, в Дании). Ефим Эткинд, Гладилин, Аксе%
нов, Лев Копелев, Раиса Орлова, Синявские.

Прошли годы.
Вы будете горько смеяться, но вернулось разделение, реставрировалось совет%

ское чувство прописки, выраженное в литературно%критических формах. Причем
приступы литературной несправедливости, утраты объективности, зависимости
оценки от прописки преследовали совсем иногда противостоящих, разделяющих
абсолютно разные ценности литераторов.

С ожесточением отреагировал член Букеровского жюри 2000 года Андрей Нем%
зер на присуждение премии Михаилу Шишкину за роман «Взятие Измаила». Почему?
Уровень мысли? Качество прозы? «Взятие Измаила» — «страстное оправдание эмиг%
рации 90%х», «награждение его романа усилит и без того мощную тенденцию духов%
ного капитулянства».

Павел Басинский заявил, что предпочтет прозе Шишкина... роман Оксаны Роб%
ски. Лев Данилкин вообще предложил Шишкину перейти с русского на немецкий
(намек ясен), зловеще назвав его попутно «гражданином кантона Ури» (если кто
запамятовал  — «гражданином кантона Ури» Достоевский клеймит Ставрогина,
трижды преступника, повесившегося за дверью). Никита Елисеев вообще послал
Шишкина в «святую Швейцарию»… Майя Кучерская, обозревая эти нелитературно%
критические выпады, сделала единственно верный вывод: «Затекстовые обстоятель%
ства бросили на роман черную тень».

Оправданием — в глазах критиков — прозы живущего в загранке романиста
может быть одно: ностальгически:подробный аспект этой прозы, будь то у Светла%
ны Шенбрунн, проживающей в Израиле, или у Елены Катишонок, обитающей в
Канаде. Первая в деталях («Розы и хризантемы») воссоздала ушедшую Беговую и
быт московской (около)литературной семьи в 40—50 годы (недавно, в № 4 «Ново%
го мира» вышло малоудачное продолжение — «Гуси%лебеди»), вторая — аналогич%
но — совсем другую, но тоже русскую жизнь старообрядцев. А вот Михаилу Шиш%
кину не прощается — не то чтобы персонаж или антураж, а отсутствие самой идеи
о прописке кого%либо или чего%либо, кроме прописки на территории русского язы%
ка. Позже, в романах «Венерин волос» и «Письмовник», будет меняться, сдаваться,
растягиваться и подвергаться всяческим искривлениям и пространство, и время
действия. После его открытого письма в Федеральное Агентство по СМИ за суровое
дело осуждения писателя возьмутся совсем другие силы; последуют суровые одерги%
вания писателей%соотечественников. Ну как же — он хочет быть в белом, а мы что?
До фельетонов дойдет. Странно, что не до карикатур советско%крокодильего образ%
ца — впрочем не зарекаюсь, возможно, что это впереди.

Можно по%разному относиться к письму Шишкина, можно выбрать себе иную
стратегию и тактику поведения. Но бросать густую тень на то, что он пишет как
романист, как прозаик, исходя из требований прописки... Мол, мы предупрежда%
ли — не наш человек Шишкин!

Удивительно быстро возвращается на свое привычное место идеологический
механизм намеренного принижения личности того, кто появился «с других бере%



ЗНАМЯ/06/13174  |  НАТАЛЬЯ ИВАНОВА РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК...

гов» — будь то Марина Палей*, Алексей Цветков** или даже Владимир Набоков***.
Перед праведным гневом «патриота» они равны.

Итак, совершенно разные критики все%таки дают оценку русских писателей,
исходя из места обитания автора. Однако на самом деле все перемешалось, и домом
русской литературы стал весь мир. Да еще Интернет довел «знанье друг о друге» до
скорости света — в каком бы краю света в другом смысле слова автор ни проживал.

Что же произошло с самой литературой — от такого перемешивания, перетека%
ния и перемалывания смыслов и форм?

Литература стала обретать новое состояние — после большого взрыва, после
центробежного разлета, в результате которого появились отдельные литературные
миры, пошел обратный процесс — центростремительного собирания. Собирания
«поверх барьеров». И здесь уже абсолютно все равно, кто где живет, каким воздухом
дышит, каким хлебом питается. Самое любопытное, что «знанье друг о друге» и от%
клик друг на друга (не обязательно лицеприятный) действительно обгоняют ско%
рость света и не зависят ни от «прописки по месту жительства», ни от внутривидо%
вой или жанровой принадлежности того или иного автора.

Новая, независимая сборная свободной русской литературы, живет во всем мире,
но собирается в сознании продвинутого читателя по двум важнейшим принципам:
качественной принадлежности к русскому языку и — следуя заветам Достоевского —
всемирной отзывчивости. («Q%фактор, фактор качества <...> определяется количе%
ством точного знания и тщательного труда, вкладываемого мастером в изделие —
от стихотворения до табуретки» — Л. Лосев).

Сюда, в эту сборную, входят совсем разные писатели. Требование одно: при входе
предъявляется (условная) метрика о происхождении или, при ее отсутствии, анализ
ДНК. Что имеется в виду? Обязательная примесь в литературной крови классики в ее
самом широком понимании, от Державина до обэриутов, от Пушкина через Платонова
до Бродского. Повторяю: все это, конечно, условно, — но при существующем сегодня
безграмотном подходе к самому литературному делу этот пропуск в новое единство об%
разуется сам собой. Кружков много, но круг не так уж и велик, и каждый в этом кругу
знает о существовании другого. Это единство — не насмерть замкнутое, круг не очер%
чен белым мелом по черному; вход в него… не скажу — открыт, скажу — возможен. И в
этом кругу «американец» Алексей Цветков является близким соседом живущего в пре%
делах Садового кольца Сергея Гандлевского, а «швейцарец» Михаил Шишкин соседствует
с проживающим прямо на Садовом кольце, неподалеку от Нового Арбата, — родом из
уральской глубинки, что его литературной карьере и не помогало, и не вредило, — Вла%
димиром Маканиным; Инна Лиснянская вовсе живет то в подмосковном Переделкине,
то в Хайфе. Максим Амелин (родом из Курска), кроме всего прочего, переводит Гомера
и Катулла. А живет в Москве.

 *     «В литературном мире еще лет десять назад появился миф: свои лучшие вещи Марина Палей напи:
сала в молодости, во второй половине 80—90:х. А затем? А затем ее испортила эмиграция» (Сер:
гей Беляков опровергает этот миф — ВЛ, 2011, № 1).

**    «…И не так важно, чем завершает живущий в Праге А. Цветков (прием заметили? ну здесь ошибоч:
ка вышла — поэт Алексей Цветков уже лет десять как перебрался в Нью:Йорк. — Н.И.) свой пас:
саж. Неприятно уколола фальшь…» — да ну? А меня «неприятно уколола» фальшь натужной  иро:
нии ниспровергателя: «Попытался уразуметь своеобразие логики пана Цветкова…» (ЛГ, 3—9 ап:
реля, 2013). Мистера звучало бы еще более зловеще! А еще лучше — сэра! Сэр Цветков. Имя с ма:
ленькой буквы, да еще во множественном числе? Автор заметки в «ЛГ» напомнит, как это делает:
ся: «Забвение человеческого образа, помрачение ума, добровольное сладострастное самоуничиже:
ние, постоянное расчесывание своих болячек, потрава всего, о чем можно было бы сказать звеня:
щим нравственной высотой русским языком, — это и есть цель многочисленных цветковых, где бы
они ни жили». «Мы, провинциалы, не наделенные столь деликатным душесложением…»
Так из русской глубинки высказывается о современном поэте старший (!) преподаватель ка:
федры литературы и духовного наследия Л.Н. Толстого Тульского ГПУ — «Наследник».

***    Пора «трезво взглянуть на тех, кто прыгал клопами по иностранным диванам» (В. Рокотов,
«Ледяной трон». Этой статьей о Набокове недавно порадовала та же «Литгазета»).
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Для ясности замечу, что написанное там отнюдь не является пропуском в лите%
ратурную сборную. Что мусора там производится не меньше, чем здесь, — а то и
побольше. Что сборные русских графоманов кучкуются по миру — впрочем, как и
литтусовки здесь.

2.

Литературный мир движется хаотически, суетится вокруг отдельных событий,
авторитетных для каждой группы по%своему (и совсем не авторитетных — для дру%
гих). Собирается, ревнует, перемалывает все новые тексты, читает новые сочине%
ния — по собраниям, по всяческим домам, музеям и галереям; изобретает все но%
вые формы презентаций и самопрезентаций, изощряется в подходах и премиаль%
ных идеях, «поет» стихи, скоро станцует их, помяните мое слово. Радуется себе. И —
хорошо, пусть. Все лучше, чем водку пить.

Распад по отдельным кружкам литературных интересов и пристрастий спрово%
цирован, конечно, еще и перепроизводством литературных текстов. Особенно сти%
хов. Причем получается парадокс: стихов много, а поэзии (в остатке) — мало. Хоро%
шей, а еще лучше — замечательной литературы всегда не хватает. Хотя как раз ее и
не всегда замечают — вот такой получился у меня невольный каламбур.

Но вот одновременно с этим процессом (деления на, распада, хаотического про%
тиводвижения) идет другой: процесс взаимопроникновения, какого%то странного,
нового единения. За неимением — пока — других определений назову его процес%
сом диффузии.

Отдельные и отделенные (разделенные) эстетическими, историческими и по%
литическими обстоятельствами литературы делаются взаимопроницаемыми, взаи%
модействуют, не обращая внимания на эти самые обстоятельства, — по большей
части легко их преодолевая. Несмотря на взгляд исподлобья и нахмуренные брови
товарищей (в производственном смысле) по литературному труду. И — кружку.

Что я имею в виду?
Вот — писатель. Живет в России постоянно. Георгий Давыдов, например, автор

«Крысолова» и целого ряда повестей и рассказов. Другой — иногда живет за границей.
Как Владимир Шаров. Или постоянно, как Марина Палей. Это писатели «одного карас%
са», одного поколенческого ряда. Жизнь сложилась — ему/ей так удобнее на жизнь за%
рабатывать (в России с этим трудности). Ведь писательский труд деньги приносит, ска%
жем мягко, небольшие, мало кто может прожить год на гонорар за книгу. Можно и со%
всем не прожить — скажи спасибо, что книгу издали, а про гонорар забудь.

А еще ведь были и совсем советские годы со всеми тормозами, жесткими огра%
ничителями творческих проявлений — вплоть до тюремных. Напомню для забыв%
чивых: некоторым счастливцевым, они же — несчастливцевы (с одной стороны, с
другой стороны — дело такое, амбивалентное) удавалось этот славный СССР с его
заморочками и мороками, монстрами и морлоками покинуть.

Прошли годы. Сначала — восьмидесятые. Потом девяностые.
И оказалось — русские писатели живут за границей.
Русские писатели живут в России.
Русские писатели живут в России, ездят за границу и даже пишут о ней.
А те русские писатели, которые живут за границей, ездят в Россию — и пишут и

о ней, и о загранице.
А некоторые пожили%пожили за границей, а потом вернулись.
В общем, делают что хотят.
Движуха — надеюсь, что неостановимая.

Хотя нашим думцам очень хочется ездить самим, а других либо не пущать (несча%
стных русских сирот — не пущать в Америку, там баба%Яга и Кощей%бессмертный, съе%
дят косточки и не подавятся, — напомню, что это сюжет не какой%нибудь заморской, а
русской народной сказки; баба%Яга и Кощей — не из Америки, а из русского фольклора
к нам прилетели). Либо запугать при помощи грубой антизападной пропаганды (при%
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мерно — как было в советские времена в телепрограммах, нацеленных прямо на под%
сознание сознательного советского человека: а у них негров вешают… там, в Америке
этой, детей едят… насилуют… разбирают и сдают на органы).

Отражается ли место пребывания автора на плодах его (ее) литературной дея%
тельности, в худшую или в лучшую сторону?

В истории русской литературы есть разнообразные случаи. А также — плоды и
свидетельства.

Пушкина так и не пустили за рубеж, как он ни надеялся; — интересно, чего
боялись царь и его свита? Что Пушкин будет оттуда возмущать русское обществен%
ное мнение?

Ну уж самый из примеров пример — Гоголь: «Мертвые души» написаны в Риме,
Гоголь писал, что у него две родины — Италия и Малороссия, любил Италию без%
мерно; и русский климат во всех смыслах все%таки убил его психику, физически…
не знаю, но факт есть факт, ранняя смерть в Москве — и счастливая зрелость талан%
та в Риме.

Тютчев — где, что и как написано: в Германии, точнее, в Баварии «прописаны»
его стихотворения, вошедшие и не вошедшие в сборники… впрочем, золотой запас
русской классики.

Достоевский в общей сложности в Германии — Швейцарии — Франции — Ита%
лии прожил (с перерывами) более десяти лет, и очень много работал.

Прибавляем к «Мертвым душам» «Идиота».
При этом — Достоевский, как и Гоголь, чувствовал Россию из своего далека;

дистанция позволяла видеть Россию точнее, чем если бы человеческие страсти ки%
пели на родине, а писатель был бы с головой вовлечен в общественный спор или
даже водоворот.

Острый глаз и резкая наблюдательность Достоевского во время его пребыва%
ния за границей породили не только «Зимние заметки о летних впечатлениях», но и
многие главы из «Дневника писателя». Справедливые, несправедливые — сейчас речь
не об этом, они ценны не точностью оценок.

Герцен. Совсем другое дело жизни, — но литература%то небывалая и новатор%
ская по влиянию на само будущее русской словесности — вплоть до солженицынских
«Теленка» и «Зернышка».

Тургенев.
Это все единая и нераздельная русская литература в ее золотом качестве, вне

зависимости от того, где проживали авторы, где появились на свет их произведения
и о чем эти произведения были — о России или о загранице.

А потом — Владислав Ходасевич и Георгий Иванов, Нина Берберова и Марина
Цветаева, поэтические споры и предположения; Бердяев и Шмелев, Ремизов и За%
мятин… Вынужденная эмиграция. Высылка. Бегство из Советской России. Бунин —
первый нобелевский лауреат. И булгаковское письмо Сталину с просьбой отпустить
(а если б — отпустил?) И письмо Пастернака Хрущеву — с просьбой — не высылать
(а если б — выслал?)

3.

На самом деле, идущий сегодня процесс объединения русской литературы на но%
вом этапе ее существования связан, как это ни странно, 1) с перемещением авторов и, в
зависимости от этого, 2) новой дистанцией их взгляда по отношению к «своему» и еще,
очень важно, 3) размышлением%ответом на вечные, или, как еще их называет наша сло%
весность, — проклятые вопросы. Не только экзистенциальные. Метафизические.

Ведь и Михаил Шишкин во всех своих трех романах, включая «Письмовник», и
живущий ныне на Украине (зарегистрированный в Киеве) Андрей Дмитриев (но%
вый случай «ближней» эмиграции? Нет, просто — так сложились обстоятельства), и
Мариам Петросян (Ереван), и Сухбат Афлатуни, он же Евгений Абдуллаев (Ташкент),
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и Алексей Макушинский из Висбадена, и Борис Хазанов из Мюнхена, и Антон Пони%
зовский из Москвы, разместивший «четверку» своих героев в швейцарских Альпах,
и Игорь Вишневецкий из США с его «Ленинградом» и «Лагуной» — а) пытаются от%
ветить на эти проклятые вопросы, б) живут — или жили — где живут. Куда заброси%
ло и — где получилось. Честно говоря, мое отношение к Илье Кутику не меняется от
того, что его путь — через Стокгольм в Штаты, а путь Алексея Парщикова пролег от
Москвы до Кельна. Отношение к прозе и стихам — меняется, но не из%за от геогра%
фии их написания.

То, что русская литература сегодня переживает этап диффузии, условно определя%
емый как история с географией, отчетливо видно и по тому, какие жанры в ней сегодня
актуализируются. Москвич Дмитрий Быков для своих романов выбирает топографию
Ленинграда, а время действия переносит на несколько десятилетий назад. Перемеща%
ется. «Эвакуируется». Почему? Предположу, что романная эмиграция в другой город и
другое время тоже необходима для прояснения ответов на пресловутые вечные вопро:
сы. Александр Кушнер — казалось бы, вот домосед, ленинградец%петербуржец до мозга
костей, — отвечает сегодня на метафизические вопросы через оптику путешествия. А
Ольга Седакова («Путешествие в Тарту» и другие истории)? Что касается поэтов следу%
ющих генераций, то «история с географией» впитались, впечатались в сознание с дет%
ства — и там не темы, а инкрустации; Глеб Шульпяков, Александр Иличевский, Васи%
лий Голованов — ряд можно продолжать и другими примерами. Главное направление
проблемно%тематического узла — русский человек (девушка) — на рандеву с Европой и
Америкой; Европа и Америка — не только фон, но — появляется альтернативный герой
(европеец, американец, латинос), девушка из России в западном и восточном контек%
сте и, наконец, иностранный контекст без русских героев и ассоциаций, со своими пер%
сонажами, написано на живом русском языке, но никаких персонажей отечественного
происхождения, никаких перемещенных лиц, как, скажем у Михаила Гиголашвили, —
только другие, совсем другие. Случай Мариам Петросян — особый, потому что ее под%
ростки из интерната для инвалидов вообще вненациональны. А вот случай русскоязыч%
ного автора Алисы Ханцис, живущей в Австралии и написавшей (без русского акцен%
та) роман о жизни сугубо австралийской семьи начала ХХ века «И вянут розы в зной
январский» (один из лауреатов «Русской премии этого года) — пока уникальный.

Итак: куда ж он плывет, корабль нашей словесности? Нет, не кораблю я его упо%
доблю сегодня, а морю. Которое волнуется. И в котором — на глубине и на поверх%
ности — разные течения перемешиваются, создавая особый климат присутствия
разных времен на «омытых» волной территориях. «Диффузия — взаимное проник%
новение соприкасающихся веществ друг в друга вследствие теплового движения ча%
стиц» — это если в прямом смысле слова, как подсказывает Национальный корпус
русского языка; — «проникновение элементов какого%либо явления в другое явле%
ние» — в переносном. Ничего уже с этим не поделаешь, и попытки запереть русскую
современную словесность на государственной территории, остерегаемой стеной с
бдительными часовыми, могут привести только к застойным явлениям. А значит, к
эпигонству — гниению и вырождению.

Новое единство вырабатывается сегодня русской литературой в процессе осво%
ения реальности, от которой она была отторгнута, наглухо закрыта железным зана%
весом на десятилетия. Новая ее всемирная отзывчивость вступает в спор с государ%
ственной пропагандой, пытающейся заново настроить публику против чуждых, что%
бы отвести от своих родных провалов; отвратить от чужой культуры, изолировать и
при этом посадить только на подножный корм. Но ведь «венерин волос» пробивает%
ся и через бетон. Вернуть отчуждение, недоверие, подозрительность? В литературе
это не работает.
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«Бес утопии. Утопия бесов» (СПб.: Нестор%История, 2012). Публиковался в журналах «Вопросы исто%
рии», «Знание – сила», «Искусство кино», «Новый мир», «Отечественная история» и др., автор «Зна%
мени» с 2011 года (см. рецензию на книгу В. Лорченкова «Табор уходит». — 2011, № 10).

Сергей Эрлих
молдавский гастарбайтер

Молдавский русофон

НАЧАЛО ИСТОРИИ

Население современной Молдавии делится на две части, обособленные языком
общения и культурной ориентацией.

Большинство говорит на молдавском (румынском) языке. Молдавская интел%
лигенция почти поголовно считает себя составной частью румынской нации и ста%
вит задачу унионизма — присоединения к Румынии и, таким образом, к Европей%
скому союзу. Представители «народа» в массе пока ощущают себя молдаванами. Но
последовательная пропаганда румыноунионизма и беспрецедентная раздача «шен%
генпроницающих» румынских паспортов делают свое дело. Все больше людей, преж%
де всего — молодых, голосуют на выборах за партии, ставящие своей целью восста%
новление Romania Mare в границах 1918 года.

Вторая группа объединяет молдавских граждан различного этнического проис%
хождения, для которых русский язык является основным, а во многих случаях —
единственным.

Отношения этнического большинства с русскоязычными нельзя назвать идил%
лическими. В 1992 году разразился вооруженный конфликт, во многом спровоциро%
ванный языковыми проблемами. Число жертв обеих сторон превысило 1000 чело%
век. В результате Приднестровье фактически отделилось от Молдавии.

Тем не менее средняя за последние двадцать лет температура межэтнической
напряженности в республике намного ниже, чем, скажем, в «горячих точках» Закав%
казья. Большинство граждан Приднестровья имеют молдавские паспорта. Автомо%
били с приднестровскими номерами свободно передвигаются по Кишиневу. Много%
летний чемпион Молдавии по футболу — команда из Тирасполя. Более того, пока в
Кишиневе не было стадиона, соответствующего нормам ФИФА, сборная Молдавии
проводила официальные матчи на прекрасно оборудованной тираспольской арене.
Представить что%либо подобное в Абхазии или Карабахе — невозможно.

Да и в сравнении с хладнокровным выдавливанием русскоязычных из Латвии и
Эстонии положение этнических меньшинств в Молдавии гораздо благоприятнее.
Все жители МССР, независимо от происхождения и срока проживания, получили
молдавское гражданство. Законодательные акты издаются на двух языках. Надписи
на государственных учреждениях также дублируются. Русский язык до сих пор, со%
гласно закону 1989 года, имеет статус «языка межнационального общения». Закон
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советского времени продолжает действовать, хотя на практике его положения по%
стоянно нарушаются.

Относительно низкий уровень этнического противостояния объясняется тем,
что Молдавия испокон веков была этнографическим заповедником, в котором вы%
работался опыт малоконфликтного сожительства народов. Молдавский господарь и
первый русский ученый (член Берлинской академии наук с 1714 года) Димитрий
Кантемир писал: «Едва ли можно представить иную страну, окруженную, такими
же тесными границами, как Молдавия, которая бы столько и столь разных народов
охватывала. Помимо молдован, чьи предки вернулись из Марамуреша, Молдавию
населяют много греков, албанцев, сербов, болгар, поляков, казаков, русских, венг%
ров, германцев, армян, иудеев и в изобилии цыган». Убедительным доказательством
того, что упомянутые Кантемиром «русские» в значительной своей части — корен%
ное население Молдавии, служат три сотни так называемых «украинских» сел, из
которых немало имеют многовековую историю (См. А. Яковук. Украинцы — корен%
ные жители Молдовы. Пресс%обозрение. Интернет%газета. 2011. 4 марта). Многие
их жители — прямые потомки славян, которые, согласно данным археологии, жили
на этой территории с V века по РХ. Нестор%летописец в начале XII века писал, что
славянские племена тиверцев и уличей «седяху по Днестру, приседяху к Дунаеви».
Кантемир не делает ошибки, называя потомков тиверцев и уличей «русскими», бу%
дущие украинцы — это «казаки» из перечня Кантемира. Представители коренного
восточнославянского населения Молдавии, пока им с конца XIX века не была навя%
зана украинская идентичность, именовали себя русинами.

Современные настроения русскоязычных во многом объясняются тем положе%
нием, которое они занимали в молдавском обществе в советское время.

При включении в состав СССР молдаване представляли сельскую нацию без
достаточного числа квалифицированных рабочих и интеллигенции. Ленинская на%
циональная политика требовала ускоренной подготовки национальных кадров. Для
решения этой задачи в Молдавию из «центра» направлялось значительное число
научных работников, врачей, учителей, инженеров, деятелей культуры. В большин%
стве своем это были хорошо образованные люди, которые добросовестно применя%
ли свои знания в деле весьма успешного, по советским меркам, развития виноград%
ной республики.

Плюсом такой политики было то, что за несколько послевоенных десятилетий
сотни тысяч крестьянских детей получили высшее образование не только в Киши%
неве, но и в лучших вузах СССР. Минус в том, что этих скороспелых интеллигентов
продвигали по службе не в соответствии с компетенцией, а согласно шестой графе
серпастого и молоткастого. Крестьянский Савл, в одночасье обернувшийся интел%
лигентным Павлом, во многом походил на несчастного вьетнамского космонавта из
анекдота, которого русские коллеги поминутно одергивали во время полета: «Ниче%
го не трогай!» При руководителе%молдаванине всегда был русскоязычный замести%
тель — как еврей при губернаторе.

Представители немолдавского меньшинства чувствовали себя культуртрегера%
ми, несущими киплинговское бремя белого человека. Подобно британским колони%
заторам, они не ощущали никакой потребности знакомиться с культурой и языком
аборигенов.

В школьные годы я был убежден в том, что русские превосходят молдаван в ум%
ственном развитии просто в силу своих природных свойств. Мне не приходило в
голову, что я сравнивал инженеров оборонных заводов электроники, которыми был
переполнен Кишинев, т.е. элиту русского народа, со вчерашними крестьянами. Мой
обыкновенный «россизм» развеялся во время службы в армии, когда я имел возмож%
ность убедиться в том, что молдавский крестьянин по сметке и расторопности зача%
стую превосходит выходца из депрессивной российской глубинки.

С тех пор интеллектуальный баланс двух общин серьезно изменился.
Выросло поколение городских молдаван, для которых нормой является владе%

ние тремя%четырьмя языками. В них нет никаких признаков деревенской неотесан%
ности, выдававшей их отцов. К сожалению, и новым молдаванам пока не удалось
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преодолеть «родоплеменные» ценности предков. Кумовство по%прежнему перевеши%
вает у них государственные и общественные интересы.

Беспрецедентный приток сельских жителей в Кишинев за годы независимости
так велик, что уже не столько они приспосабливаются к городскому образу жизни,
сколько горожане усваивают деревенские обычаи. Вы можете себе представить рож%
дественские колядки в московских вузах? А в флагмане высшего образования Мол%
давии — Молдавском государственном университете — это в порядке вещей.

«Фасадным» характером модернизации молодые молдавские интеллектуалы
напоминают екатерининских дворян, которые отстаивали честь на импортирован%
ных из Франции дуэлях, галантно ухаживали за дамами и в то же время пороли кре%
постных мужиков, портили дворовых девок... Уверен, что третье «непоротое», как
писал В.О. Ключевский, городское поколение молдаван приведет моральное содер%
жание в соответствие с формой информационной цивилизации.

Насколько средний уровень молдавской интеллигенции за два последних деся%
тилетия возрос, настолько же интеллектуальный уровень русскоязычного сообще%
ства деградировал. Из%за недружелюбных тенденций «национального возрождения»,
убедительно аргументированных жертвами приднестровского конфликта, до трети
русскоязычных покинули страну. Уехали в основном самые способные. Потеря этих
людей тяжело сказалась на духовном облике оставшихся.

ЯЗЫК НЕ МОЙ — ДРУГ МОЙ

Печально, что у большинства представителей этнических меньшинств утрата
реального культурного превосходства по%прежнему сочетается с культуртрегерски%
ми замашками. По инерции многие из них даже не делают попыток учить язык стра%
ны проживания, значительно снижая свою конкурентоспособность.

Странным выглядит их излюбленный аргумент: изучение языка этнического
большинства все равно не позволит делать успешную государственную карьеру. Ра%
зумеется, знание языка — не панацея. В этнократическом молдавском обществе
никто не собирается делиться с представителями этнических меньшинств захвачен%
ными в перестроечных боях «теплыми местечками». Несмотря на это молдавско%
русское двуязычие — важный шанс для того, чтобы пробиться в жизни.

Приведу пример советских евреев. Те, чью память не отшибло антисемитизмом,
согласятся, что представителей зловредного народца не ждали с распростертыми
объятьями при поступлении в вузы. Служебная карьера для них тоже была за%
труднена. Подумайте, удалось бы евреям занимать первое место в СССР по доле лиц
с высшим образованием и завоевать значимые позиции в советской науке, культуре,
медицине, педагогике, если бы они говорили исключительно на языке идиш?

Сегодня я уже не могу сказать с прежней уверенностью, что этнические мень%
шинства задают интеллектуальный тон в молдавском обществе. Община «жестоко%
выйных» приверженцев великого и могучего все больше напоминает гетто.

О негибкости русскоязычных в изменившейся языковой ситуации я могу рас%
суждать на собственном примере. В период «национального возрождения» конца
80%х — начала 90%х я искренне считал, что буду предателем родной культуры, если
стану отвечать молдаванам на их языке. Молдавский принципиально не учил. С на%
чала 90%х, бывая в Кишиневе урывками, вообще не видел в этом необходимости.

Лет пять назад мне довелось брать интервью у румынского писателя Василе Ерну,
с которым мы, правда, в разное время, учились в одной кишиневской школе. Он в
1991 году уехал на учебу в Румынию и стал там «культовым автором». Его книга
«Nascut in URSS» («Рожденный в СССР») наделала много шума (см. В. Ерну. Рожден%
ный в СССР. Перевод: О. Панфил. — Ад Маргинем, 2007). Ерну пошел против русо%
фобского тренда, ощутимого у румын, и с ностальгическими нотками описал антро%
пологию своего советского детства с пионерскими кострами, сбором металлолома,
сдачей стеклотары, мультиком «Ну, погоди!» и сериалом о похождениях советского
Джеймса Бонда — штандартенфюрера Штирлица. Василе основательно подзабыл
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разговорный русский, тем не менее, учитывая мою одноязычность убежденного ин%
тернационалиста, говорил на языке «оккупантов». Мне тогда запали его слова: «Я не
могу представить, чтобы в Кишиневе не звучала русская речь. Это будет не город
моего детства».

Не могу сказать, что я испытал глубокий стыд. Но что%то, видать, в душе ше%
вельнулось. Ведь румынский писатель и своей книгой, и своим интервью сделал шаг
навстречу русскоязычным жителям Молдавии. «Nascut in URSS» стал первой книгой
на румынском, прочитанной мной. Научившись читать, я получил возможность полу%
чать информацию, недоступную на русском. Понял, что Румыния — страна с инте%
ресной культурой, давшая миру М. Элиаде, Э. Чорана, Э. Ионеско.

Знакомство с румынской литературой дало мне возможность узнать, что чело%
веконенавистнические взгляды, которые проповедуют в молдавских школьных учеб%
никах «Истории румын» и многих кишиневских СМИ, в самой Румынии считаются
неприличными. Историческая концепция, внедряемая так называемыми «бессараб%
скими румынами», восходит к временам Антонеску и Чаушеску.

Особенно приятным для меня было открытие, что в румынском языке полно
славянских слов: slujba, otrava, granita, temnita. Сохранились древние славянские
слова, которых в русском языке уже нет: zidar — строитель, ср. созидать; veverita —
белка (слово, зафиксированное в русских летописях). Забавно, что некоторые
славянские слова приобрели в наших языках противоположный смысл: vrednic —
достойный, praznic — поминки, nevasta — жена. Любопытна трансформация славян%
ского выражения «Бог да простит» в одно слово bodaproste. Все эти и многие другие
факты свидетельствуют, что румынский язык — не чужой нам. Изучать его —
приобщаться и к своему наследию.

Постепенно я начал понимать радио и телепередачи на молдавском (румын%
ском) языке и получил возможность узнавать мнения, в том числе и сторонников
этнократии, не в пересказе, а из первых рук.

Стоит смотреть и румынские фильмы. Румынская кинематография явно нахо%
дится на подъеме. Здесь выработался стиль ироничного и, в противоположность
разухабистому Кустурице, сдержанного «минималистского» кинематографа. Золо%
тая ветвь Каннского фестиваля, которой в 2007 году был удостоен фильм Кристиана
Мунджиу «4 luni, 3 saptamani si 2 zile» («4 месяца, 3 недели, 2 дня», фильм этого же
режиссера «Dupa dealuri» («За холмами») получил в 2012 году в Каннах приз за луч%
ший сценарий и две главные женские роли) может расцениваться как награда всем
кинематографистам Румынии. Кстати, одну из главных ролей в этом фильме сыграл
потомок старообрядцев Влад Иванов.

В возрасте 50+ дела с разговорным языком у гастарбайтера обстоят не особен%
но успешно. Свободно общаться я вряд ли когда%нибудь смогу. Но, тем не менее,
приезжая в Кишинев, на базаре, в магазине, в маршрутке стараюсь говорить на язы%
ке большинства. Не стесняюсь спрашивать незнакомые слова. Должен отметить, что
никто ни разу не стал смеяться над моими языковыми ошибками.

К сожалению, мои публичные попытки вдохновить русскоязычных на изуче%
ние государственного языка в основном встречают непонимание. Убедившись в не%
эффективности «альтруистических» доводов о необходимости уважения к большин%
ству, я пытался обозначить «корыстные интересы» этнических меньшинств в овла%
дении молдавско%русским двуязычием: «Этнократический режим, установленный в
Молдавии с конца 80%х годов, не заинтересован в том, чтобы русскоязычные овладе%
вали государственным языком. Молдавское руководство пользуется нашим незна%
нием для окончательного выдавливания русскоязычных со всех руководящих по%
стов. Поэтому нежелание учить язык равносильно содействию этнократам в дости%
жении их недостойных целей. <…> Пора понять, эффективная борьба за наши че%
ловеческие права без знания государственного языка невозможна» (Информацион%
но%политический портал AVA.MD. 2013. 10 февраля).

Но даже такой «прагматический» подход пока не нашел поддержки у большин%
ства русскоязычных соотечественников. Разумеется, среди представителей этниче%
ских меньшинств немало тех, кто говорит и даже пишет на государственном языке.
И число их постепенно растет. Но не эти люди задают тон в своей языковой общине.
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РУССКИЙ В МОЛДАВИИ — БОЛЬШЕ ЧЕМ ЕВРЕЙ

Молдаване с перестроечных времен именуют русскоязычных «русофонами».
Слово образовано по модели «франкофон» и вошло в словари румынского языка.
Такое словообразование основано на аналогии распада двух великих империй. Яв%
ление франкофонии оформилось в результате освобождения бывших французских
колоний. Для поддержания связей между франкоязычными диаспорами была созда%
на международная организация La Francophonie, которая объединяет представите%
лей 56 государств (см. сайт: http://www.francophonie.org/). Крах Советского Союза
породил сходные процессы формирования русскоязычных диаспор.

Постколониальный дискурс франкофонии воспроизводится и в понятии, каль%
кированном с него. Для молдаванина «русофон» — это человек, не просто говоря%
щий на языке бывшего старшего брата, но разделяющий великодержавные ценно%
сти царской России и СССР.

Вынужден признать, что большинство моих русскоязычных соотечественников
делают все, чтобы оправдать обвинения в имперских замашках. Они бредят време%
нами советского величия и оценивают жизнь в СССР как эпоху духовного расцвета
и материального благоденствия. Современная Россия, в которой подавляющее боль%
шинство из них не были дальше Москвы, воспринимается как достойная преемница
великого Советского Союза.

Несмотря на неадекватность, подобные взгляды по%человечески понятны и
объяснимы.

В Молдавии, как и в остальных бывших республиках%сестрах, крах Советского
Союза переживается с большим, чем это свойственно гражданам Российской Феде%
рации, трагизмом. Для русофонов родина не просто уменьшилась в размерах и про%
чих проявлениях государственного величия — она безжалостно оставила своих пре%
данных детей на произвол судьбы. Испарившаяся имперская стихия делает их похо%
жими на морских животных, беспомощно ползающих по суше. Беззащитные русо%
фоны, назначенные козлами отпущения грехов ныне суверенных народов, выпол%
няют ту функцию, которая в советском обществе принадлежала евреям. Только по%
ложение их значительно хуже.

Советский государственный антисемитизм был стыдливым. Идеология проле%
тарского интернационализма вынуждала бороться то с безродными космополита%
ми, то с буржуазными происками сионистов. Современная идеология национально%
го возрождения таких ограничений не ведает. Этнократический режим, установ%
ленный в Кишиневе с конца 80%х годов прошлого века, целенаправленно вытесняет
нацменьшинства и объединяющий их русский язык из всех сфер общественной жиз%
ни. Русофобские высказывания высших государственных чинов и проправитель%
ственной пропаганды являются обычным делом в современной Молдавии.

Позднесоветским евреям было легче и по другой причине. Они знали, что их ждет
историческая родина. А русофонов, в том числе и самых русопятых, родина знать не
желает. Многие из них ощутили на практике, какими долголетними мытарствами и
унижениями оборачивается стремление получить российское гражданство.

Людям, гонимым и нежданным, не на что опереться в реальности. В отчаянии
они находят опору в идеологических фантомах — истекшем коммунистическом вре%
мени и бескрайнем российском пространстве. В призрак коммунизма, как и в реаль%
ную Россию, можно только верить. И молдавские русофоны веруют — ибо нелепо. Не
существует фактов, способных поколебать религиозные чувства этих невротиков. И
это понятно. Лиши их возможности держаться за соломинку веры — и у них больше
не останется ничего из того, что наполняет жизнь смыслом и достоинством.

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

«Теория» коммунизма молдавских русофонов сводится к мифу о советском прош%
лом как «золотом веке». Сторонники подобных взглядов не учитывают, что сытый
брежневский застой в Молдавии разительно отличался от убогой жизни российской
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глубинки того времени. Для вождей СССР было важным сделать из «спорной» тер%
ритории витрину, доказывающую преимущества воссоединения с матерью%родиной
в 1940 году. И они реализовали эту цель.

Я хорошо помню караваны румынских автобусов, навьюченных выше крыши
бытовой техникой, которую гости из братской страны сметали с прилавков. Помню,
как наши русские родственники по приезде пошли в магазин и вернулись с месяч%
ным запасом продуктов. Они не могли поверить, что масло, сметана, сыр, колбаса
продаются свободно, а не, как у них в Нечерноземье, по талонам. Еще помню, как
наша преподавательница, переехавшая из Новосибирска, в порыве откровения ска%
зала: «Ну, у вас здесь — совсем как Запад!»

Может ли сытая жизнь молдаван, обретенная за счет карточной системы, про%
цветавшей тогда в коренной России, служить оправданием коммунистического экс%
перимента?

Для большинства молдавских русофонов — может. Более того, аргумент «деше%
вой колбасы» становится для них главным возражением против неоспоримых фак%
тов отсутствия у советских людей демократических свобод: выбора, слова, передви%
жения, получения информации и т.д. В полемическом раже они не замечают, что
таким образом становятся на сторону «бездуховного», по их мнению, западного «об%
щества потребления».

Многие русофоны не останавливаются на апологетике «развитого социализма».
Среди них полно поклонников государственного гения Иосифа Виссарионовича.
Сталинские репрессии воспринимаются как залог брежневского процветания. Не
раз довелось слышать рассуждения о том, что суд генералиссимуса был строгим, но
справедливым. И в Молдавии де репрессировали исключительно пособников
фашистских оккупантов.

Такую бесчувственность гонимых сегодня к страданиям прошлого в какой%то
мере можно объяснить тем, что официальная пропаганда сводит российский вклад
в жизнь молдавского народа исключительно к массовым репрессиям и голодомору.
Реакцией на эти тенденциозные обвинения является популярное среди русофонов
количественное сравнение зверств румынских и советских властей на территории
Молдавии.

Чтобы понять, насколько споры о том, кто больше виноват, несовместимы с
декларируемыми их участниками христианскими ценностями, приведем мартиро%
логи каждой из спорящих сторон. К сожалению, опубликованные на сегодня дан%
ные далеки от полноты и позволяют получить представление не о реальном числе
жертв, а лишь о масштабах репрессий.

По сведениям, приведенным в 2004 году президентом Румынии И. Илиеску, число
убитых в годы Второй мировой войны румынских евреев — более 250 тысяч, цыган —
свыше 12 тысяч1. Многие считают, что вклад румынских фашистов в геноцид евреев и
цыган был сильно занижен. Румынский режим на территории Бессарабии (1918—
1940) также унес тысячи жизней представителей всех этнических групп, включая
молдаван, которые сопротивлялись Великой Унире (объединению с Румынией в 1918
году). Румынская армия жесточайшим образом подавляла сопротивление в Бендерах
(1918 и 1919 годы — около 500 расстрелянных), Хотине (1919 год — по румынским
данным 15 тысяч расстрелянных, около 50 тысяч, страшась репрессий, бежали на
советский берег Днестра), Татарбунарах (1924 год — по румынским данным, сотни,
по другим сведениям — более 3 тысяч расстрелянных) и в других местах. Румынская
тайная полиция столь же безжалостно расправлялась с участниками
коммунистического подполья, приговаривая их не только к каторге, с которой
удавалось вернуться далеко не всем, но и к смертной казни, а также убивая из%за угла
(см. Шорников П.М. Бессарабский фронт. 1918—1940. Тирасполь: Полиграфист, 2011).

 1   Final Report / International Commission on the Holocaust in Romania; president of the commission: Elie
Wiesel; ed. Tuvia Friling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu. Iaєi: Polirom, 2004. Р. 12.
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Сталинские репрессии на этом кровавом фоне выглядят не менее «достойно».
Хотя к моменту «советизации» Бессарабии в 1940 году разгул сталинских «троек»
был уже остановлен, тем не менее расстрелы не прекращались. Не установлено даже
приблизительно, сколько «врагов народа» было приговорено к смерти. Счет аресто%
ванных по политическим мотивам идет на тысячи. Согласно документам из Госу%
дарственного архива РФ, в 1940 году в тюрьмах НКВД на территории Молдавии на%
ходилось 2624 человека, в 1941%м — 3951. Уголовники среди них составляли не бо%
лее 5%. В 1944—1946 годах по обвинениям в шпионаже, предательстве и коллабо%
рационизме было арестовано 5197 человек. В 1947—1948 годах 266 человек было
арестовано по обвинениям в терроризме, подстрекании к мятежу, антисоветской
пропаганде. В 40%х годах из Молдавии активно депортировались «антисоветские эле%
менты». Только в результате двух наиболее масштабных депортаций 1941 и 1949 го%
дов около 60 тысяч человек были отправлены в основном в Сибирь и в Казахстан2 .
Немало этих людей погибло. Кроме прямых репрессий сталинский режим несет вину
за гибель более 100 тысяч человек (около 5% населения тогдашней Молдавии) во
время голода, вызванного засухой 1946—1947 годов. Официально были зарегист%
рированы десятки случаев каннибализма. Хочу обратить внимание, что ужасы, со%
поставимые с блокадой Ленинграда, происходили в мирное время. Причинами не%
бывалой за всю историю Молдавии катастрофы были не столько вспышки на солн%
це, сколько стремление местных властей выполнить план по хлебозаготовкам, спу%
щенный из Москвы. Страх прогневать товарища Сталина затмевал все иные сооб%
ражения. У крестьян забирали последнее зерно, обрекая на голодную смерть (см.
Бомешко Б.Г. Засуха и голод в Молдавии 1946—1947 гг. Кишинев: Штиинца, 1990).
Тех, кто пытался уехать из Молдавии, милиция ловила на железнодорожных стан%
циях и отправляла в места проживания.

Может ли человек даже с элементарным нравственным чувством оправдывать
зверства сталинского режима как вынужденный ответ на зверства режима румын%
ского? Логика справедливой мести объединяет две людоедские противоположности:
поклонников генералиссимуса Сталина и фанатов маршала Антонеску. Обожатели
«кондукэторула» (рум. «вождь», так именовали Антонеску) считают, что тот
справедливо уничтожал евреев за их поддержку большевиков...

Молдавские этнократы вопреки фактам пытаются представить сталинские ре%
прессии, как русский геноцид «бессарабских румын». Сталин, Берия, да и руководитель
депортациями 1941 года из Молдавии генерал С.А. Гоглидзе не были этническими
русскими. Состав карательных органов был также «интернациональным». Репрессии
проводились отнюдь не по этническому, а преимущественно по «классовому»
принципу.

Сталинизм значительной части молдавских русофонов — это не только разно%
видность мазохизма, но и оскорбление памяти своих дедов и прадедов, сгинувших в
ГУЛАГе. Память об этих зверствах — наша общая боль. Она должна стать символом,
объединяющим весь полиэтничный народ Молдавии. Выбить почву у русофобов, не
дать им использовать фальсифицированную версию сталинских репрессий в каче%
стве идеологического тарана можно единственным достойным способом — создать
мартиролог жертв всех политических режимов, сменявшихся на территории Мол%
давии в течение XX века — от Кишиневского погрома 1903 года до Приднестровско%
го конфликта 1992 года — и поставить им общий памятник.

Ностальгируя по советским временам, подавляющее большинство русофонов
голосует за молдавских коммунистов. Восьмилетнее правление ПКРМ (2001—2009) —
единственный на постсоветском пространстве случай успешного коммунистического
реванша, который был бы невозможен без голосов русскоязычных. Ориентируясь на
свой электорат, коммунисты включают в депутатский корпус немало представителей

 2  Pasat V. Calvarul. Documentarul deportгriilor de pe teritoriul RSS Moldoveneєti. 1940:1950. М.: РОССПЕН,
2006. P. 102, 121, 122, 186, 181, 238, 272. Ср.: Полян П.М. Не по своей воле. История и география
принудительных миграций в СССР. М.: ОГИ, 2001. 328 с. URL: http://memo.ru/history/deport/
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этнических меньшинств. Тем не менее, находясь у власти, партия «интернационали%
стов» по сути предавала своих русскоязычных избирателей и проводила ту же политику
этнократизма, что и ее предшественники. Ключевые посты (президента, премьера,
председателя парламента, генпрокурора, глав основных министерств) оставались в
монопольном распоряжении титульного этноса. Предвыборные обещания придать
русскому языку статус государственного были забыты. Зато коммунисты приняли
«Кодекс телевидения и радио Республики Молдова» (2006), согласно которому было
ограничено вещание на русском языке.

Страх оставить последнюю надежду приводит к тому, что русофоны прощают
бессменному руководителю коммунистов В.Н. Воронину не только отход от прин%
ципов интернационализма, но и «буржуазное перерождение». Под его покровитель%
ством в период коммунистического правления была создана структура криминаль%
ного распределения государственных средств и монополизации экспортно%импорт%
ных операций, которую иначе как мафией не назовешь. Держатель этого бандит%
ского «общака» с говорящей фамилией Плахотнюк сумел «обезглавить» коммунис%
тического «крестного отца». Он посодействовал падению ПКРМ и теперь фактиче%
ски управляет Молдавией.

Особый трагизм ситуации заключается в том, что у Воронина были остатки со%
вести. Благодаря им был остановлен разгул преступности, росли пенсии и зарплата
работников социальной сферы. Был осуществлен ряд инфраструктурных проектов:
сплошная газификация и «интернетизация» сел, строительство морского порта на
Дунае и железной дороги к нему и т.д. А вот воронинский протеже напрочь лишен
государственных интересов и социальной ответственности. Получилось, что старый
коммунист, мечтавший о расцвете Молдавии, взрастил ее гробовщика.

В маленькой стране невозможно утаить аферы воронинского «консильери». Но
попробуйте сказать об этом русофонам. Самым мягким ответом будет обвинение в
работе на румынские спецслужбы и вашингтонский обком. Дело даже не в том, что
они противятся очевидному. В глубине души даже самые пламенные поклонники
коммунистов признают факты чудовищных махинаций. Но от полной безнадеги не
находят ничего лучшего, чем «не выносить сор», дабы не «предоставить повода» по%
литическим противникам. Печально видеть, как несколько десятков искренних рус%
скоязычных ребят в качестве бесплатной массовки машут флагами на коммунисти%
ческих митингах. Они полагают, что защищают «трудовой народ», на деле охраняя
«нетрудовые доходы» коммунистического вождя.

В РОССИЮ МОЖНО…

Вторая не менее важная, чем коммунизм, палочка%невыручалочка молдавских
русофонов — это Россия%матушка. Слова «верить» и «знать» для российских патрио%
тов в изгнании являются антонимами. Такая ленивая нелюбопытность приводит к
тому, что сведения о России, тринадцать лет поднимающейся с ревматических ко%
лен, черпаются преимущественно из программы «Время». Все доводы о том, что не%
когда великая промышленная держава превратилась в сырьевой придаток Запада,
что за пределами Садового кольца зарплата в триста долларов — норма, либо не
принимаются во внимание, либо списываются на либеральный разгул «лихих девя%
ностых». Русофонам не приходит в голову, что «разгул» длился десять лет, а «подъем
с колен» идет уже 14%й год, и что за гораздо меньшее время в СССР были преодолены
во много раз более разрушительные последствия Великой Отечественной войны.

Нежные чувства к исторической родине выплескиваются без остатка на ее триж%
ды президента. Для русофонов Владимир Владимирович Путин — рыцарь без стра%
ха и упрека, отчаянно сражающийся с драконом Запада. По их мнению, для того
чтобы любить Россию, надо обязательно ненавидеть западный мир, погрязший в
педерастии вкупе с либерализмом.

По этой же причине российские белоленточники для молдавских русофонов —
извращенные «либерасты» и наймиты Госдепа. У людей, которые в Кишиневе с ис%
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кренним возмущением выходят на митинги против коррумпированного режима,
почему%то не возникает допущения, что российские граждане тоже имеют право
задавать нелицеприятные вопросы своему правительству.

Интерпретация политических событий в маленькой стране ведется в конспи%
рологическом духе мирового жидомасонского заговора, руководимого то ли из Ве%
ликобритании, то ли из США. Просто зоологический антисемитизм многих русофо%
нов сближает их с современными бессарабскими последователями румынских край%
не правых 30—40%х годов XX века.

Духовную связь с родиной русофоны осуществляют преимущественно через
Московскую патриархию Русской православной церкви. Правда, их православие
скорее виртуально. В церковь русофоны редко ходят даже по великим праздникам.
Христианскую любовь им в последнее время заменяет ненависть к Pussy Riot. Будь
их воля, они бы четвертовали трех бесстыжих девчонок.

Декларативная любовь к православию «па%масковски» органично сочетается с
глубокой неприязнью к православной Румынии. Не зная языка, молдавские русофо%
ны почти ничего не ведают об истории и современной жизни соседней страны. Зна%
ние подменяется фобиями, по уровню чудовищного невежества сопоставимыми со
средневековыми представлениями о евреях. Если русофону, например, сказать, что
в Румынии со времен Дракулы принято в ритуальных целях пить кровь русских дев%
ственниц, то он, даже не поверив в подобный навет, будет из соображений полити%
ческой целесообразности пересказывать его румынофобствующим единоверцам.

НАША КУЛЬТУР-МУЛЬТУР

Какая культура может произрастать на такой иссушенной почве?
Институции русской культуры Молдавии находятся далеко не в цветущем со%

стоянии.
Существуют сразу два союза русского народа: Русская община Республики Мол%

дова и Конгресс русских общин Республики Молдова. Первую возглавляет бывший
секретарь райкома КПСС Людмила Лащенова, второй — историк родом с Западной
Украины Валерий Клименко. «Профессиональные русские», как их именуют те, кто
за русскую отметку в паспорте, кроме неприятностей, ничего не получает, борется
между собой за скудные гранты, отпускаемые российским правительством зарубеж%
ным «соотечественникам». Если сравнить их с денежными потоками, которые за%
падная соседка Молдавии вливает в организации «бессарабских румын», то может
сложиться впечатление, что из двух государств, конкурирующих за влияние в реги%
оне, именно Румыния является «великой державой».

Тем не менее за два десятилетия Конгресс русских общин Валерия Клименко
вложил порядка 80 тысяч долларов в издание нескольких десятков книг: прозы, по%
эзии, литературной критики, научных изданий — общим объемом 600 печатных
листов. В их ряду я бы выделил справочное издание «Русская литература Молдовы в
лицах и персоналиях: (XIX — начало XXI века). Биобиблиографический словарь%спра%
вочник», авторы%составители: К.Б. Шишкан, С.Г. Пынзару, С.П. Прокоп. (Кишинев:
Инесса, 2003). Многие издания Конгресса русских общин вышли по рекомендации
Ассоциации русских писателей Республики Молдова (АРП РМ), которую возглавля%
ет поэт Олеся Рудягина. В Ассоциации состоят порядка пятидесяти авторов. Свою
миссию АРП РМ видит в «защите чести и достоинства, творческих и человеческих
прав русских литераторов, сохранения и пропаганды достижений великой русской
литературы на земле Молдовы». АРП РМ издает журнал «Русское поле» (главный
редактор — все та же Олеся Рудягина, за 2010—2012 годы вышло восемь номеров
средним объемом 20 а.л.). Журнал знакомит с творчеством российских авторов, пред%
ставителей русской диаспоры, публикует переводы национальных писателей быв%
ших советских республик.

Есть еще и «конкурирующая фирма» — журнал «Наше поколение» (выходит с
2009 года по 12 номеров в год средним объемом 10 а.л.). Его редактор Георгий Каю%
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ров сумел заручиться поддержкой Международного сообщества писательских союзов,
Союза писателей России, Московской городской организации Союза писателей Рос%
сии. Культурные интервенции бывшей метрополии можно было бы только привет%
ствовать, если бы не удручающий уровень проекта. Перлы из публикаций этого жур%
нала, прежде всего из произведений самого Каюрова: «Презрительно взглянув на
спутника, у Наденьки снова испортилось настроение», «Детское выражение прида%
вало ему округлое лицо» — до слез веселят читателей. Отнюдь не пародийная «анд%
рейплатоновская» стилистика отличает редакторское напутствие начинающим ав%
торам: «В литературе всем места хватит, но это не безграничное пространство. На
это рассчитывать начинающему автору — ошибочное мнение и даже вредное для
талантливого автора. Литературное пространство ограничено численностью чита%
телей. Если не воспитывать читателя посредством хорошей литературы, то графо%
мания поглотит его как индивидуума, как общество в целом. Тогда наступит крах
талантливой литературе и крах писателю» (О. Краснов. «Печально я гляжу на наше
поколение». Информационно%политический портал AVA.MD. 2011. 24 февраля.).

Есть у русских писателей Молдавии и свой литературный конкурс малой прозы —
«Белый арап» (с 2008 года). Вдохновитель и организатор его — писатель Олег Краснов,
обеспечивающий издание сборника по итогам конкурса. Для начинающих авторов АРП
РМ проводит конкурс поэзии, короткой прозы и поэтического перевода «Взлетная по%
лоса». Победителей премируют публикацией в журнале «Русское поле».

Бумажная пресса на русском языке успешно выходила в Кишиневе и в девяно%
стые, и в нулевые годы. В отличие от румыноязычных изданий, имевших мощную
финансовую подпитку из соседнего государства, русские газеты и журналы, как
местные, так и московские бренды с молдавскими приложениями, находились на
самоокупаемости. При этом они доминировали на местном рынке прессы. Этот факт
вселял уверенность в благоприятных перспективах русской культуры Молдавии. В
последние годы Интернет активно теснит бумагу. Кроме «бюджетных» — открыто
или скрытно партийных изданий — сегодня на волнах рынка все еще барахтаются
несколько местных газет на русском языке, а также «Комсомольская правда» и
«Аргументы и факты». По понятным причинам и бюджетно%партийные и свободно%
рыночные издания культурную проблематику только «затрагивают».

Популярные русскоязычные интернет%ресурсы (ava.md, enews.md, omg.md)
слишком политизированны. Культура освещается на них по столь остаточному прин%
ципу, что почти не видна. Существует «пригламуренный» интернет%проект allfun.md,
который является приложением портала allmoldova.com. Это провинциальная реп%
лика московской «Афиши», в которой есть рубрика «рестораны», но отдельный раз%
дел книжных рецензий отсутствует. Можно отметить лишь один в буквальном смысле
«локальный» проект locals.md, который аннотируется как «ежедневный интернет%
журнал о событиях в Кишиневе и Молдове. Новости кино, моды, музыки, искусст%
ва». Изысканный дизайн и не совсем банальное содержание выгодно отличают это
бескорыстное начинание энтузиастов. К сожалению, locals не пользуется особой по%
пулярностью местного населения.

Местных «русских» радио и телевизионных каналов в Молдавии не существует.
Но на отдельных московских каналах, ретранслируемых в республике, и даже неко%
торых «румынских» есть местные вкрапления на русском языке, в основном — вы%
пуски новостей и кулинарные шоу. Культурной тематике посвящены программы
официального канала М1 о жизни этнических меньшинств. Это может показаться
удивительным, но на «прорумынском» канале Publika существуют передачи об ис%
тории и культуре на языке «оккупантов».

Академическая наука на русском языке представлена почти исключительно
Сектором национальных меньшинств Института культурного наследия Академии
наук Молдовы. Из остальных академических подразделений русскоязычных плано%
мерно выдавливают.

В государственных вузах, кроме «гагаузского» Комратского и «болгарского» Та%
раклийского университетов, где преподавание ведется только на русском и языках
упомянутых этнических меньшинств, число русских групп и, соответственно, чис%
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ленность русскоязычных преподавателей постоянно снижается. Почти во всех част%
ных университетах есть русские группы и, следовательно, профессура, способная
читать на русском. В Славянском университете, Современном гуманитарном инсти%
туте, Высшей антропологической школе (ВАШ) преподавание ведется только на рус%
ском языке. В ВАШ собраны исследователи высокой квалификации, многие из кото%
рых прошли школу питерского Института истории материальной культуры РАН и
защитили там диссертации.

Присутствует и русская театральная жизнь. От времен «советской оккупации»
молдавскому государству достался Драматический театр имени А.П. Чехова. Благо%
даря финансированию из госбюджета он до сих пор существует под руководством
Maestru in Arta Константина Харета. Здесь продолжается жизнь русского репертуар%
ного театра, довольно активно посещаемого публикой.

Заметное явление художественной жизни Кишинева — Молодежный театр с
улицы Роз, созданный тридцать пять лет назад энтузиазмом режиссера Юрия Хар%
мелина. Завидная энергия позволила режиссеру сформировать на основе изначаль%
но самодеятельного театра Театральный лицей (с 1995 года), и театральный факуль%
тет при Славянском университете (с 2005 года). С 2009 года театр стал организато%
ром Международного фестиваля камерных театров и театров малых форм «Молд%
фест. Рампа. Ру». Благодаря усилиям Юрия Хармелина сотни детей приобщились не
только к театральному искусству, но и к драматургическим вершинам русской лите%
ратуры.

Государством финансируется русская Библиотека им. М.В. Ломоносова, где так%
же проводятся встречи с писателями и другие культурные мероприятия на русском
языке. В этой же библиотеке расположена Галерея «М%АРТ» Товарищества русских
художников Молдовы.

До сих пор не закрыты два музея русского культурного наследия. Один из них
посвящен пребыванию в Кишиневе «нашего всего», другой — уроженцу Кишине%
ва архитектору А.В. Щусеву (Казанский вокзал, мавзолей Ленина, станция метро
«Комсомольская»). Оба домика находятся в аварийном состоянии. Причем дом%
музей А.С. Пушкина разрушается в результате строительства многоэтажного зда%
ния в пяти метрах от памятника истории.

Можно упомянуть два%три арт%кафе, где время от времени музицируют и чита%
ют стихи на русском языке.

Думаю, что этим исчерпываются «русские» культурные институции на терри%
тории Молдавии. Их недлинный перечень, вместе с отсутствием в редких книжных
магазинах Кишинева российских литературных новинок, свидетельствует о снижа%
ющемся спросе на культуру у русскоязычной публики.

Надо отдать должное самоотверженности организаторов и деятелей этих «оча%
гов культуры», практически лишенных поддержки «исторической родины» и вся%
чески третируемых молдавскими властями и прорумынской «общественностью». Их
стремление сохранить русскую культуру на ее исконной территории само по себе
заслуживает уважения.

Нищета, как известно, стимулирует героических одиночек на великие творче%
ские свершения. На нищие институты это правило не распространяется. Почти все,
созданное в рамках организаций «соотечественников», находится на уровне «второй
лиги» культурной метрополии.

МОЛДАВСКИЕ ГЕРОИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Сверхнапряжение культурного контекста, разрывающегося между бывшей мет%
рополией Россией и провинцией Запада Румынией, порождает отчаяние, сопоста%
вимое с тем, что возникало у первохристианских отшельников в египетской пусты%
не. Одиночество в толпе, бывает, приводит не к неврозу, а к творческой сублима%
ции. В современной Молдавии есть герои русской культуры.
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Самым заметным вкладом в нее служит археологический журнал «Stratum»,
выпускаемый Высшей антропологической школой. В составе постоянной редколле%
гии двадцать девять ученых, представляющих восемнадцать научных центров Мол%
давии, Румынии, Болгарии, России, Украины, Германии, Дании, Франции и США.
Этот амбициозный проект задуман как ежегодная панорама основных разделов ми%
ровой археологии.

Журнал позиционирует себя как наднациональный и межгосударственный. Его
цель — «налаживание связей и объединение исследовательских усилий ученых в
развитии научной мысли в археологии и культурной антропологии в целом в мире
и особенно на постсоветском пространстве».

По своему вселенскому охвату проект не имеет аналогов не только в России, но
и в мировой археологии. Издание на русском языке наследует лучшим традициям
великой советской археологии и достойно представляет в современном научном
мире отнюдь не почившую вместе с СССР археологическую империю.

Мотор этого затратного проекта — его главный редактор и спонсор Марк Ткачук,
выпускник аспирантуры Института истории материальной культуры РАН. Его
кандидатская диссертация с вызывающим для подобных флюсу специалистов по
черепкам и фибулам названием (Ткачук М.Е. Археология свободы. Опыт критиче%
ской теории. — Кишинев, 1996) произвела фурор в сообществе российских
археологов. Доказанная на традиционном археологическом материале идея, что
упорядочивание (стандартизация) культуры — диагностирующий признак ее
близкой смерти и очередного культурного взрыва, применима не только к далекому
прошлому. Уверен, что со временем эта и другие новаторские идеи «Археологии
свободы» войдут в широкий гуманитарный оборот. К огромному сожалению для
науки, Ткачук в «нулевые» годы стал большим политиком маленькой страны. Все
восемь лет правления ПКРМ бывший анархист работал в «аппарате насилия» на
должности советника красного президента Воронина. Сейчас он — депутат
парламента, один из лидеров коммунистической оппозиции.

Будучи человеком нескромным, упомяну программу книгоиздания «Кантемир»
под лозунгом «Благодарная Молдавия — братскому народу России». Программа
была запущена в 2005 году, в период ухудшения отношений между РМ и РФ, когда
неосмотрительная политика молдавских коммунистов привела к срыву договора
об урегулировании приднестровского конфликта и ответному запрету на ввоз в
Россию молдавского вина и прочей сельхозпродукции. Программа задумывалась в
условиях, не побоюсь этого выражения, антимолдавской истерии прокремлевской
прессы в качестве символического асимметричного — любовь против ненависти —
ответа. Мы с моим другом и компаньоном Сергеем Васильевичем Мараром сочли
своим долгом показать россиянам, что молдавский народ — не враг России. Более
того, такие молдаване, как основатель первого русского университета Киево%Мо%
гилянской академии Петр Мовилэ (1597—1647), выпускник Падуанского универ%
ситета, автор первого русского учебника арифметики, книги «Описание Китая»
Николай Милеску%Спатару (1636—1708), первый русский ученый, член Берлинс%
кой академии наук Димитрий Кантемир (1673—1723), один из основоположни%
ков современной русской поэзии Антиох Кантемир (1708—1744), первый русский
автор, чьи произведения вызвали бурную полемику на Западе, Александр Стурдза
(1791—1854) — внесли важный вклад в европеизацию русской культуры. По этой
причине ее культурные достижения — неотъемлемая часть духовного наследия
молдавского народа.

За восемь лет в рамках этой «миротворческой» программы вышло три десятка
изданий. Хочу выделить три книги: Воспоминания многолетнего сотрудника Пуш%
кинского дома Лидии Михайловны Лотман, в которых значительное место отводит%
ся ее великому младшему брату и их родителям; Полный корпус писем легендарно
неполиткорректного («Как сладостно Россию ненавидеть!») Владимира Сергеевича
Печерина, из которых М.О. Гершензон в свое время надергал текст «Замогильных
записок». Полная публикация одного из важнейших для русской культуры памятни%
ков осуществлена профессором МГУ С.Л. Черновым; Устные мемуары не менее ле%
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гендарного и столь же неполиткорректного («Что нам в них не нравится?») Василия
Витальевича Шульгина, записанные, на свой страх и риск, в конце 60%х — первой
половине 70%х военным моряком Р.Г. Красюковым.

Непровинциальная русская литература в Молдавии представлена прежде всего
именем Владимира Лорченкова (1979 г.р.), зарабатывающего на жизнь как пиар%
щик турецкой туристической компании. Лорченков нахально заявляет, что являет%
ся основоположником молдавской литературы на русском языке. В отличие от боль%
шинства земляков, могу согласиться с тем, что он по праву присваивает лавры мол%
давского Пушкина. «Основоположник» сотворил свою Молдавию. С одной стороны,
его виртуальное создание жестко коррелирует с реалиями страны, в которой мы
живем. Вместе с тем Молдавия Лорченкова — это миф, ближайшая параллель —
маркесовское Макондо, сам автор признает это типологическое сходство. Живой миф
исторической памяти всегда теснит сухие выкладки исторической науки. Уверен,
что в будущем о Молдавии периода национального возрождения будут судить по
романам Лорченкова, так же как сегодня мы представляем Францию кардинала Ри%
шелье по романам Дюма и Англию Ричарда III по пьесам Шекспира.

Второй прозаик, которого мне хотелось бы упомянуть, — это Сергей Дигол. Он
родился в русско%молдавской семье в 1976 году. Работает креативным директором
рекламной фирмы. Писать начал, вступив в возрастную группу «для тех, кому за 30».
От вундеркинда Лорченкова он отличается не только поздним стартом, но и сочув%
ственным пониманием своего народа. Понимание вовсе не означает любования.
Молдаванин в изображении Дигола — ласково%корыстный, не только убивающий с
сочувствием к жертве, но и сам с овечьей покорностью идущий под нож. Румыны
снисходительно именуют этот феномен «миоритическим сознанием» молдаван, по
имени овечки%провидицы Миорицы одноименного национального эпоса. Следует
отметить и «довлатовскую» самоиронию, делающую произведения Дигола столь
непохожими на нарциссические тексты Лорченкова.

Творчество Олега Панфила (1962 г.р.) балансирует на грани прозы и поэзии.
Прозу автор строит не вдоль сюжетной линии, а параллельными «строфами» мета%
фор. В поэзии он, напротив, обходится без костылей размера и рифмы. Благодаря
врожденному двуязычию Панфил переводит с румынского, в том числе и по заказам
российских издательств. Общается с ведущими деятелями румынской культуры. К
сожалению, его уникальная способность переводить одну культуру на сторону дру%
гой мало востребована в условиях культурной конфронтации, характерной для со%
временной Молдавии. Тем не менее, умение дышать двумя легкими единой евро%
пейской цивилизации, несомненно, обогащает его творчество.

Современная поэзия в «проклятом городе» имеет малоизвестную, но славную
традицию. В конце 60%х — начале 80%х здесь сложился кружок поэтов, отлученных
старшими поколениями от печатного станка и, соответственно, дивидендов лите%
ратурного быта. Наиболее известные из них — Евгений Хорват (1961—1993) и Катя
Капович, ныне американский поэт, пишущий по%русски и по%английски, лауреат
премии Библиотеки Конгресса США (2001—2002) и Русской премии (2013).

Большинство представителей «потерянного поколения» разбрелись по миру.
Недавно в Кишинев из скитаний возвратился один из них — практически не публи%
ковавшийся Александр Фрадис (1951 г.р.). Его биография — это амальгама Франсуа
Вийона, Томаса де Квинси и Гумберта Гумберта. Такой бэкграунд разрушает здоро%
вье, оплодотворяя поэзию.

Сергей Пагын (1969 г.р.) живет в молдавском поселке Единцы, условно обозна%
ченном на карте как «город». Работает в журналистике. Публиковался в централь%
ных изданиях — «Знамя», «Дружба народов».

Виктория Чембарцева зарабатывает на пропитание в должности менеджера
мебельного салона в Кишиневе. Благодаря греческим корням она ощущает духов%
ную связь с античным наследием Архипелага, ориентальными мотивами державы
Александра Македонского, трагическим перерождением Византийской империи в
Османскую. Родная Греция Чембарцевой — это персональный миф поэта, ощущаю%
щего себя чужим на своей земле. Ее публикуют «Дружба народов», «Октябрь» и др.
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Вика, так она подписывает свои произведения, обязательна, деловита, не любит те%
рять время на пустопорожние разговоры. Каждая свободная от продажи мебели
минута посвящается писанию стихов и переводам поэтов бывших советских рес%
публик. Этот интенсивный поэзо%интернационализм можно объяснить тоской но%
сителя вытесняемой русской культуры по уютным временам советской межнацио%
нальной идиллии.

Надеюсь, мне удалось показать, что в Молдавии есть творцы, чья конкуренто%
способность признана по российскому «гамбургскому счету». Меня очень удивляет,
что эти люди не только не поддерживают тесных контактов, которые, несомненно,
оплодотворяли бы их творчество, но в ряде случаев даже не знакомы друг с другом.
В том числе и по этой причине в Кишиневе наших дней отсутствуют возможности
для формирования продуктивной среды русской культуры.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Деморализованное состояние русскоязычной общины — моя личная трагедия.
На протяжении четверти века я жил мечтой, что именно на моей маленькой родине
возникнет мессианский культурный импульс, способный не только оживить муми%
фицирующуюся Россию, но и переломить нисходящие тенденции всей христианской
цивилизации. Я считал, что цивилизационный разлом между Россией и Западом,
проходящий через Молдавию, может быть преобразован в мост, который соединит
западных и восточных христиан. Основную надежду в этом творческом прорыве я
возлагал на интеллектуальный потенциал русскоязычных. Я был уверен, что они
сумеют вдохновить весь полиэтничный молдавский народ на великие свершения и
будут задавать тон3.

К сожалению, я судил о потенциале «одноязычников» по моим ближайшим зна%
комым, в основном ученым%гуманитариям. У меня создавалось впечатление, что
высокая культура этих людей поддерживается достойным уровнем русскоязычной
среды.

Современные технологии привели к небывалым социальным последствиям.
«Безмолвствующее большинство» впервые в истории обрело голос. Если раньше мы
изучали общественное мнение по газетным публикациям, то ныне, благодаря об%
ратной связи интернет%ресурсов и социальным сетям, «глас народа» слышен без
льстивого посредничества СМИ. «Посты» и «каменты» сотен «друзей» в Фейсбуке дают
ясное представление о тенденциях сознания. Его отпечаток в виртуальном простран%
стве убедительно демонстрирует, как по%декабристски «узок круг» и, как «страшно
далеки» творческие одиночки от русскоязычного народа современной Молдавии.
Чтение френдленты, поражающей агрессией и самоуверенным невежеством, не мо%
жет не удручать. Нисходящий интеллектуальный тренд — очевиден.

Мне стыдно, что за деревьями я долго не замечал хирения «русского леса». Вер%
шины еще зеленеют, а корни почти засохли. Сегодня остается только повторить горь%
кие слова императора Александра I, разочаровавшегося в реформаторском потен%
циале дворянского сословия: «Некем взять!» По этой причине Молдавия взята се%
годня в плен кучкой безответственных грабителей, которые ведут страну к социаль%
ной катастрофе. Мне не на что больше надеяться. Но я все еще надеюсь.

 3  Эрлих С.Е. Россия колдунов. СПб.: Алетейя, 2006. 292 с. URL:http://culturossica.ru/2012/11/26/
ehrlikh:s:e:rossiya:koldunov:spb:aletejjya:2006:292:s/; Эрлих С. Е. Россия как Европа (взгляд из Мол:
давии) // Конференция «La Russie et l’Europe: autres et semblables», Universitй Paris Sorbonne — Paris
IV, 10:12 mai 2007 [en ligne], Lyon, ENS LSH, mis en ligne le 26 novembre 2008. URL: http://institut:est:
ouest.ens:lsh.fr/spip.php?article118; Эрлих С.Е. Утопия бессов. СПб.: Нестор:История, 2012. 136 с.
URL: http://culturossica.ru/2012/10/07/ehrlikh:s:e:bes:utopii:spb:nestor:istoriya:2012:150:s/
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Разговоры через океан

РУССКИЙ ЧИТАТЕЛЬ В АМЕРИКАНСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

Американские библиотеки — одно из самых приятных открытий для эмигран%
тов. Свободный доступ к книгам, компьютеры, детские уголки, программы для де%
тей и взрослых, книги и фильмы, аудиодиски и журналы на родном языке, курсы
английского языка для разных уровней подготовки — словом, сюрприз да и только!
Неслучайно даже А.И. Солженицын, критиковавший Америку в пух и прах, когда
его спросили, что ему нравится в Америке, ответил: «Библиотеки». Признаться, мне
было приятно услышать этот ответ, прозвучавший в документальном фильме о Сол%
женицыне. Я не была удивлена. «Вермонтскому затворнику» было очень удобно за%
казывать книги и материалы со всех концов страны для работы над эпопеей «Крас%
ное колесо». Система межбиблиотечного обмена позволяла и позволяет это сделать,
причем совершенно бесплатно, любому пользователю публичной библиотеки. Мас%
совое распространение в США публичные библиотеки получили в конце XIX — на%
чале ХХ века, и почти половина из них была построена на деньги американского
железнодорожного магната шотландского происхождения Андрю Карнеги. Одним
из условий построения библиотек, по замыслу А. Карнеги, было то, что они должны
были обеспечивать свободный доступ для всех.

Впервые я воспользовалась библиотечными услугами, когда пришла в местную
библиотеку, чтобы одолжить книгу TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Уж
не помню, твердо ли у меня созрело решение делать библиотечную карьеру или я
просто раздумывала на эту тему, но мне предстоял тест как человеку, желающему
продолжить образование на уровне магистра. В Америке библиотекарю непремен%
но следует быть обладателем магистерской степени в области библиотековедения,
причем не важно, в какой области у вас степень бакалавра. Итак, я впервые пересту%
пила порог библиотеки New Utrecht, входящей в систему шестидесяти бруклинских
библиотек. Название New Utrecht, кстати, несет на себе отпечаток голландского на%
следия и тех незапамятных времен, когда Нью%Йорк назывался Нью%Амстердамом…
Меня поразил второй этаж, где размещались книги для детей. Светлая детская ме%
бель, чистота, уют, тихо и приветливо... Тогда я даже не воображала, что войду в
библиотечный мир Америки и стану его частицей. Экзамен я сдала, поступила в кол%
ледж Квинса, выучилась на библиотекаря и после нескольких лет работы в частных
и академических библиотеках узнала наконец, что означает американская публич%
ная библиотека.

Помню мой опыт пользования публичной библиотекой в родном Баку. Закры%
тый доступ к книгам, которые выдавались на руки только через библиотекарей, кар%
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точный каталог, бедный выбор книг и затрепанное вконец их состояние... Как давно
это было, как далеко... Нашим детям уже трудно себе представить публичные библио%
теки без свободного доступа к книжным полкам, без специально оборудованных дет%
ских комнат, без информационных служб, готовых отвечать на любые вопросы, вклю%
чая самые нелепые, по телефону или по компьютеру (в последнем случае — двадцать
четыре часа в сутки, семь дней в неделю), без музыкальных и видеодисков, без элект%
ронных баз данных, за которые библиотека платит деньги, а доступ к ним для широ%
кой публики бесплатный. Кто из нас мог взять в публичной библиотеке в застойные
годы, о которых многие вспоминают с умилением, книги М. Цветаевой и Б. Пастерна%
ка, Н. Бердяева и Л. Шестова, М. Бубера и Ф. Ницше, Ф. Кафки и М. Пруста? Кто мог
найти хоть что%нибудь стоящее по религиям мира, книги о современной политике, не
отражавшие официальной точки зрения, альбомы по искусству?

Американская библиотека напоминает мне танцующего многорукого Шиву,
настолько радостно и напряженно в то же время несет она бремя общественного
служения. Она не просто книгохранилище, а информационный центр, легкие, через
которые общество дышит и насыщается кислородом новых идей, мнений, точек зре%
ния. Как показывает жизнь, роль библиотеки возрастает в критические, трудные
для общества времена: тогда библиотека и советчик, и помощник, то место, куда
люди идут за информацией, отдыхом, утешением и просто за радостью для души.
Так, после трагических событий 11 сентября 2001 года приток посетителей в пуб%
личные библиотеки Нью%Йорка возрос, что неизменно происходит и в периоды эко%
номического спада и в любые тяжелые времена.

Кстати, начала я работать в публичной библиотеке Квинса на следующий ме%
сяц после 11 сентября 2001 года. Эта дата стала для американцев точкой отсчета,
когда все помнят, где их застало известие о трагическом событии и что они делали в
это время, то есть как дата объявления войны, что вскоре, увы, стало реальностью:
сначала Ирак, потом Афганистан... Итак, я приступила к работе в отделе информа%
ции, где мы выдавали справки и по телефону, и очно, сидя за справочным столом на
первом этаже, — и самым распространенным вопросом, как нетрудно догадаться,
был и остается вопрос «как пройти в туалет?». В телефонном справочном отделе надо
было быть готовой к любым вопросам. Однажды меня попросили сравнить рост (!)
Чан Кай Ши и Уильяма Пена, чье имя легло в основу штата Пенсильвания. В другой
раз поинтересовались урожаем американской пшеницы. Проработала я в этом ин%
тересном отделе с год, а потом узнала о вакансии, открывшейся в отделе «Новые
американцы».

Не могу удержаться, чтобы не сказать несколько слов об этой программе. Она
существует с 1977 года и уникальна даже для библиотечного мира Америки — стра%
ны, богатой товарами и услугами. Программа «Новые американцы» является скорее
тем, что мы привыкли называть «отделом», и состоит этот отдел из постоянного
штата — нескольких библиотекарей и клерков, единственная задача которых — по%
могать иммигрантам, чей родной язык не английский. Помощь не только в приспо%
соблении к реалиям американской жизни, но и в сохранении культурного наследия
иммигрантов и их языка. Не боясь впасть в патетическую риторику, скажу: миру,
зараженному национализмом и ксенофобией, есть к чему присмотреться! Квинс —
это самый этнически пестрый район не только Нью%Йорка, но и всей Америки. Там
проживают выходцы из ста девяноста стран мира, говорящие на ста шестидесяти
языках. Как тут не вспомнить про Вавилон?!

У «Новых американцев» одна библиотекарша обрабатывает демографические
данные, касающиеся Квинса, чтобы адекватно реагировать на происходящие переме%
ны и в соответствии в ними переориентировать программы, закупку и распределение
книг на разных языках. Другая покупает литературу на китайском языке и помогает
местным библиотекам, где проживают большие анклавы китайцев, третья делает то
же самое в отношении литературы на испанском языке и организует культурые про%
граммы. Моя же роль была поистине единственной в своем роде, так как должность
моя, насколько я могу судить, существовала только в рамках программы «Новые
американцы». Она называлась Соping Skills Librarian, что практически непереводи%

7. «Знамя» №6
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мо на русский, но я попытаюсь. “To cope” означает «справляться», а “skills” — уме%
ния, навыки, следовательно, библиотекарь в этой должности помогает иммигран%
там справляться с трудностями и преградами, стоящими на пути их американиза%
ции и успешного движения вперед в карьере, финансах, решении семейных и жи%
лищных проблем, — словом, поле деятельности поистине необъятное. Все програм%
мы проводятся на родном языке той аудитории, на которую они рассчитаны. На рус%
ском языке были предложены семинары о том, как понять систему общеобразова%
тельных школ города Нью%Йорка, возможности трудоустройства и способы поиска
работы, как получить американское гражданство, как справиться со стрессом им%
миграции и т.д. Я не открою истины, если скажу, что очень многое зависит от
разрекламированности мероприятий. К сожалению, наши русскоязычные средства
массовой информации не были нам большими помощниками в этом. Если не плати%
те за объявление в газете или за рекламу по радио, то ничего не выйдет. Меркан%
тильный интерес газет усилился с годами, так как они дышат на ладан, теснимые
всемогущим Интернетом. Все же по%человечески мне было обидно, что мы стараем%
ся для нашей русской общины, а они не хотят пойти нам навстречу...

Для выступлений приглашались русскоговорящие специалисты из широко
известных общественных организаций или компаний, и большей частью они
выступали бесплатно, то есть библиотека им за выступление ничего не платила, не
говоря уже о слушателях. Семинары, культурные программы и концерты,
организованные библиотекой, бесплатны для посетителей. Надо признаться, все три
системы публичных библиотек Нью%Йорка (Нью%Йоркская публичная библиотека,
которая охватывает районы Манхэттена, Статен Айленда и Бронкса, Библиотека
Квинса и Бруклинская публичная библиотека) предлагают массу программ для
иммигрантов, и, конечно же, русские эмигранты не исключение. Я неслучайно
говорю «системы», ведь каждая из них включает целую сеть библиотек: в Нью%
Йоркской — восемьдесят шесть отделений плюс четыре исследовательские
библиотеки, включая ту, где собран материал по изящным искусствам, библиотеку,
посвященную культуре афроамериканцев, библиотеку по бизнесу и главную
исследовательскую библиотеку в Манхэттене; шестьдесят библиотек Бруклина и
шестьдесят две библиотеки Квинса. Фестивали русского искусства, выступления
знаменитых писателей из России, музыкально%литературные композиции,
предлагаемые эмигрантскими авторами, и много%много еще разного.

В Бруклинской центральной библиотеке выступали Л. Улицкая и Д. Быков,
В. Шендерович и Г. Остер, Ю. Рост, Е. Евтушенко и многие другие деятели лите%
ратуры и искусства, демонстрировались новые документальные фильмы, такие,
как «Подстрочник»… Конечно же, прежде всего публика идет «на имена», и в этом
смысле русская публика не исключение. Любопытнее послушать, что скажет при%
езжая знаменитость, нежели голоса малознакомых или незнакомых авторов. Чи%
тают наши люди самое разное, от Дарьи Донцовой до Томаса Манна, а так как
основную категорию читающих по%русски составляют бабушки, то востребован%
ность гламурных книг с томными красавицами и красавцами на обложках оста%
ется неизменной. Как правило, эти книги печатаются на дешевой желтой бума%
ге, и томики распадаются с такой же легкостью, с какой выветривается из голов
читательниц их содержание. Между тем на полках мирно уживаются рядышком
жэзээловская биография Ахматовой и биография Берии, «Голливуд» Чарльза Бу%
ковского и «Митина любовь» Бунина. Читатели большей частью тоже настроены
миролюбиво друг к другу и к сотрудникам библиотеки.

Вот подходит ко мне жизнерадостный посетитель, который дважды обращался
ко мне на «ты», чем меня, признаться, удивил. На третий раз я поинтересовалась,
почему он мне «тыкает». Он простодушно заявил, что в Америке нет обращения на
«вы» (популярное мнение, разделяемое многими эмигрантами), на что я заметила,
что все правильно ровно с точностью до наоборот: в Америке нет обращения на «ты»,
такое обращение — устаревший вариант, который можно найти в Библии и пьесах
Шекспира. С тех пор этот читатель, бывший житель Киева или Житомира, непре%
менно говорит мне «здравствуйте», выразительно подчеркивая последний слог. Ча%
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стый посетитель нашей библиотеки — лысый старичок из Кишинева. Он всегда по%
лон комплиментов и жалоб. Комплименты он щедро отпускает всему женскому пер%
соналу библиотеки, а жалобы адресует преимущественно мне. Касаются они трех
моментов: шума, качества воздуха в библиотеке и работы компьютеров. На жалобы
приходится отвечать, что да, библиотека перестала быть тем, чем она была в про%
шлом, но если вас кто%то особенно донимает шумом, дайте знать; качество воздуха у
нас такое, какое позволяет система кондиционирования, и никто не жалуется, пред%
ставьте себе, тут мы ничего поделать не можем; на компьютерном мониторе, где
отражается очередность, правда, теперь буквы обозначены более мелким шрифтом,
чем ранее, но так было решено нашим техническим начальством, и ничего с этим
поделать нельзя.

Иногда люди спрашивают, по какому принципу осуществляется закупка и рас%
пределение книг в библиотеке. Помимо бюджетных соображений, что очевидно, пред%
почтение отдается книгам, пользующимся спросом, популярной литературе. Спрос
рождает предложение: чем активнее читатель просит книги или фильмы, которые его
интересуют, тем больше шансов, что библиотека их закупит и предложит. Наши люди
неохотно пишут свои предложения, предпочитают держаться незаметно, как бы чего
не вышло. А жаль! Чем больше они будут просить русских книг, тем больше библио%
течное начальство будет стараться их снабдить ими. Начальство интересует не столько
мнение библиотекарей, сколько «глас народа». Есть и минусы подобного подхода. Из
библиотечных коллекций «вымывается» литература, которая никогда не станет попу%
лярной, но от этого не перестанет быть великой. «Толстые» журналы, книги, рассчи%
танные на узкий круг читателей, на любителей и чудаков, списываются из%за того, что
недобирают показатели по циркуляции, и на смену им приходит переводная или оте%
чественная дребедень. Я говорю о книгах на русском языке, но те же процессы проис%
ходят и с книгами и материалами на английском.

Но вот в чем беда или радость, говоря с иронией или без: потребность в классике
все равно неистребима, и теперь она исходит уже от молодого поколения, правда,
гораздо реже по сравнению со «стародежью». Иногда интерес к классике бывает под%
стегнут энтузиазмом родителей или библиотекарей. Подходит к столику информа%
ции молодой человек и просит найти в каталоге пьесу Теннесси Уильямса, затем пье%
су Юджина О’Нила. Наконец я интересуюсь: «Это вам в колледже задают?» «Нет, само%
му интересно». По легкому акценту я догадываюсь, что он говорит по%русски. «Так
чего же вы просите Чехова на английском языке? Читайте по%русски!» Увы, с некото%
рым усилием нахожу «Трех сестер» в Центральной библиотеке и заказываю для него.
Всего несколько экземпляров чеховских пьес на русском на весь огромный Бруклин,
где проживает около сотни тысяч русских эмигрантов. Позор! Примерно такой же
диалог происходит с девушкой, которая захотела почитать что%нибудь из Толстого и
Достоевского (по настоятельному совету родителей, как она призналась). Проходит
подростковый протестный возраст, и молодые люди начинают интересоваться рус%
ской литературой, от которой раньше шарахались как от знака принадлежности к
эмигрантам, то есть не к «настоящим американцам». Но возвращаюсь к молодой чи%
тательнице. К собственному разочарованию, обнаруживаю, что «Преступление и на%
казание» — большая редкость в оригинале, все копии романа в основном по%англий%
ски. Вручаю ей два тяжеленных тома «Войны и мира», чудом оказавшихся на наших
полках: я как%то заказывала их для молодого человека из Ташкента.

Основную массу посетителей русских концертов и программ в библиотеках со%
ставляет пожилая публика, те, кому за пятьдесят. У молодых людей свои интересы и
кумиры, как правило, не совпадающие с кумирами и интересами отцов. Они гово%
рят по%английски, и редкие из них, только недавние эмигранты или специально ин%
тересующиеся русской культурой, могут из любопытства прийти на подобные ме%
роприятия. Поколение 30—50%летних занято по горло семейными делами, работой,
и им тоже не до культурных развлечений, пусть и бесплатных. Ничего не поделаешь,
русский читатель состарился и поседел, но мы не сдаемся!

При мыслях о нашем русском читателе вспомнилось Марксово выражение «ро%
димые пятна» капитализма. Догадайтесь, что за «родимые пятна» мы встречаем в
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библиотеке на Брайтоне, где пьяные скандалы нашего народа потребовали от биб%
лиотеки, как говорится, привлечения дополнительного контингента сил охраны
правопорядка. Попросту говоря, теперь у входа в библиотеку стоит охранник и на%
блюдает, не идет ли русский пьяница и не несет ли с собой бутылку. У некоторых
наших соотечественников еще одно родимое пятно сохранилось — память о том,
что периодически отключали то горячую, то холодную воду, то ее можно было раз%
добыть только в бане, и поэтому мыться каждый день необязательно. Некоторые
наши люди, весьма просвещенные во многих областях, в области личной гигиены
несколько поотстали. Для американцев же телесные запахи — анафема и позор. Если
от кого%то, извините, воняет, то, как правило, это либо от иммигранта, либо от без%
домного. Кстати, в список неподобающего поведения в публичной библиотеке Брук%
лина входит «беспокоить других резким телесным запахом». На этом основании мы
как%то выставили одного бродягу, посетителя Центральной библиотеки, хотя подоб%
ные действия чреваты: известно, что в Нью%Джерси другой бродяга судился с мест%
ной библиотекой за то, что его попросили удалиться из%за ужасного запаха, распро%
страняемого его персоной.

Вообще мне повезло: наша библиотека стоит немного на отшибе, и если к нам
заходит русская публика, то большей частью вежливая и приятная в обхождении.
Сегодня помогала одному русскому читателю с компьютером. Он спрашивает: «У
вас все такие бестолковые или только я?» «Что вы, — уверяю я его, — вы очень спо%
собный». Мне не пришлось кривить душой: он и в самом деле быстро усвоил, как
резервировать компьютер и распечатывать бумаги. Но мысленно отмечаю, что по%
добный вопрос непредставим в устах американца. От самоуничижения до хамства,
от «убью» до «женюсь», по меткому замечанию Вампилова, — знакомый диапазон!

Я работаю в системе публичных библиотек Нью%Йорка свыше десяти лет и на%
блюдаю, как меняются не только наши библиотеки, но и сама библиотечная про%
фессия и атмосфера в библиотеках. Наш читатель привык воспринимать библиоте%
ку как храм науки, место, где он мог бы в тишине и покое заниматься исследовани%
ями или читать вволю то, что его душе угодно. Так оно и было в американских биб%
лиотеках тоже, но до поры до времени. Теперь американские библиотекари называ%
ют свои владения «зоной, где не шикают», что вполне устраивает детей и подрост%
ков и не устраивает старшее поколение. К тому же терпение у библиотечных работ%
ников не всегда срабатывает, вопреки самым благим намерениям их администра%
ции, и они начинают по%старомодному шикать, а то и покрикивать на распоясавшу%
яся молодежь. Русские читатели, как правило, пожилые и, что неудивительно, на
стороне тишины и порядка. Для них библиотека — это не место для развлечений.
Вопреки их представлениям, американская популярная библиотека имеет своими
целями не только способствовать сохранению и передаче культурного обществен%
ного багажа, росту образованности, но и обеспечивать публику возможностями раз%
ного рода развлечений, будь то популярные старые песни для пенсионеров, видео%
игры на компьютерах для подростков, кружки по вязанию, уроки живописи и мало
ли чего еще!

В наши дни библиотекари все меньше имеют доступ к развитию коллекции,
так как закупка книг осуществляется централизованным путем и книги кочуют из
одной районной библиотеки в другую. Книги, взятые в одной из библиотек Брукли%
на, можно вернуть в любую библиотеку Бруклина. Так же работают и библиотека
Квинса, Нью%Йоркская публичная библиотека и многие другие библиотеки страны.
Попав из библиотеки «А» в библиотеку «Б», книги там оседают, пока их не затребует
какой%либо читатель из другой библиотеки, скажем, библиотеки «В». Система удоб%
ная, но дорогая, так как востребованные книги каждый день перевозят из одного
отделения в другое. Библиотекари только пропалывают книжные полки в поисках
залежалого товара, который либо списывается, либо посылается в другие отделения
в надежде, что там им заинтересуются.

Наши люди привыкли дорожить книгой. Ничего не поделаешь — память о книж%
ном голоде. Одни любовно подклеивают страницы и корешки, другие воруют книги
и диски. Все бывает... Кстати, библиотека готова абсорбировать убытки (а воруют
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много, особенно фильмы, и воруют разные группы людей, включая, конечно, на%
ших эмигрантов), но никому не приходит в голову вернуться к идее закрытого дос%
тупа к книгам. Ни от одного библиотечного работника, рядового или администра%
тивного, не поступало подобного предложения. А ведь мы на этом выросли…

По контрасту с неравнодушием читателя, никто так равнодушно не относится к
судьбе книги, как библиотечный работник — в массе своей, конечно. Это открытие
я сделала для себя, когда стала библиотекарем. Не зная, что такое книжный голод,
запрещенная литература, книжный дефицит, американский библиотекарь относится
к книгам как к товару. Популярна — оставим, непопулярна — спишем. Уровни по%
нимания культурных ценностей и приоритетов у людей разные, и для кого%то разба%
заривание уникальной музыкальной коллекции или коллекции русских книг — те
самые щепки, которые летят в процессе переоборудования и перестройки, а у кого%
то сердце щемит...

В сознании русского читателя необходимо иметь центральную исследователь%
скую библиотеку, где можно было бы получить доступ к информации в прохладной
тиши библиотечных залов. Увы, американская публичная библиотека движется в
ином направлении, «вымывая» из своих запасов редкие книги, наполняя прежние
залы для чтения компьютерами и популярной литературой. Вы не найдете в
популярной библиотеке собраний сочинений русских и нерусских классиков, зато
большинство шедевров литературы выпущены массовым тиражом для школьников
на дешевой бумаге в книжках в мягких обложках. Прошла мода на собрания
сочинений, а жаль!

Закупка и обработка книг в крупных библиотечных системах осуществляется
централизованно, зачастую без учета местных запросов; работа рядовых библиоте%
карей и клерков унифицируется и становится менее разнообразной. Более того, даль%
нейшая эволюция системы обслуживания приводит к тому, что функции библиоте%
карей и клерков почти сливаются, так как и тем и другим ныне положено отвечать
как на вопросы, связанные с индивидуальной библиотечной карточкой, так и на
вопросы, связанные с поисками литературы. Такая система обслуживания позволя%
ет экономить средства, ведь зарплата клерка ниже зарплаты библиотекаря, но в ко%
нечном счете несправедлива, так как, если следовать логике «равную плату за рав%
ный труд», то такая система этой логики не выдерживает. Тут%то и положено всту%
питься библиотечным профсоюзам, но они молчат. Нам, знающим историю Совет%
ского Союза, на память приходят двадцатые годы, когда к буржуазным «спецам»
приставляли пролетарских комиссаров. Похожие социалистические настроения
ощутимы, как ни парадоксально, в самой капиталистической из стран мира — США.
Американская интеллигенция расшаркивается перед «малыми мира сего», будь то
национальные меньшинства или кто иной, не отягченный высшим образованием,
и американские библиотеки отражают общую тенденцию, только и всего.

Мы — из страны, пережившей уникальный страшный опыт построения социа%
лизма на крови и костях миллионов сограждан. Поэтому у наших людей — уникаль%
ный нюх на социализм, в каких бы обличьях он ни представал и как бы ни маскиро%
вался. Публичной библиотеке, при всех ее прелестях, свойственны неотъемлемые
черты социализма: разбазаривание средств во имя идеологических целей (как еще
можно назвать совершенно оголтелую кампанию «летнего чтения» для школьни%
ков, на которую расходуются огромные средства из федерального бюджета и куда
входит раздача всевозможных сувениров, закладочек, книжек, призов, рекламных
материалов и т.д. и т.п., и так каждый год); бюрократический аппарат, более всего
озабоченный собственным разбуханием и процветанием; эксперименты с перестрой%
ками и реорганизациями, которые стоят дорого и за неудачу с которыми никто не
несет никакой ответственности (то разбивают коллекции по предметному принци%
пу и поощряют специализацию библиотекарей, то сливают всех библиотекарей и
книги выстраивают в длинную унылую шеренгу по порядковым номерам)?.. Погре%
шу против истины, если буду утверждать, что только библиотеки заражены бацил%
лой социализма. Любое государственное, штатное, городское ведомство больно той
же самой болезнью. Как наглядный пример — вовсю бурлящий фонтан городского



ЗНАМЯ/06/13198  |  ЛИАНА АЛАВЕРДОВА РАЗГОВОРЫ ЧЕРЕЗ ОКЕАН

Бруклинского музея, где вода из фонтана мгновенно смешивается с дождевой вла%
гой, хлещущей с небес. Кому какое дело?

В то же самое время публичная библиотека со всеми своими широкими жеста%
ми амнистий (т.е. прощаются читательские долги за просроченные материалы) и
тратой денег на всевозможные модные проекты оказывается в первых рядах орга%
низаций, подлежащих урезанию бюджета. В наши времена рецессии и финансовой
нестабильности библиотеку лихорадит, а она изо всех сил старается доказать свою
полезность и общественную значимость. Нам это, увы, знакомо еще по Союзу: ког%
да сокращаются ассигнования, первой всегда страдает культура...

Наступление на библиотечную профессию идет и с другого фланга — всем изве%
стного победного шествия электронной книги. Приобретение электронных книг для
библиотек можно представить как лабиринт возможностей и трудностей, по меткому
замечанию Сью Поланка, автора одной из статей о приобретении электронных книг
библиотеками. Электронная книга вошла в употребление с 1999 года, и количество
вопросов, какого рода книги приобретать и как, с кем объединяться, какие соглаше%
ния заключать и т.д., не кончается, а растет, как растет и область электронной книж%
ной индустрии. В добавку к традиционным книжным клубам появляются электрон%
ные книжные клубы, где читатели одних и тех же книг обмениваются мнениями о
прочитанном по компьютеру. Все больше библиотекарей бьет тревогу по поводу того,
что сохранение электронных книг отдано во власть частных издательств и технологи%
ческих компаний, вместо того чтобы такая благородная задача, как сохранение куль%
турного наследия в электронной форме, была взята под контроль государства, напри%
мер, под контроль Библиотеки Конгресса. Электронные книги не просто завоевыва%
ют рынок, они уже побеждают. В мае прошлого года огромная американская компа%
ния, торгующая книжной продукцией, «Амазон.ком», публично заявила, что прода%
жи электронных книг превысили продажи книг печатных: с 1 апреля 2011 года торго%
вый монстр продал сто пять электронных книг на каждые сто печатных.

Понимаю, что поражение неизбежно, но все равно меня не перестает удивлять
тот энтузиазм, с которым американская библиотечная элита рубит сук, на котором
сидит, или, иначе выражаясь, бежит впереди паровоза. Ура, электронная книга, ура,
компьютеры! Всем хочется прослыть визионерами, и вот уже высшее библиотечное
начальство с умилением провидит тот миг, когда мы доживем (при такой прыти,
очевидно, вскорости) до библиотек без книг. Чему тут умиляться? Зачем тогда вооб%
ще нужны библиотеки, если любой школьник владеет компьютером и для него не
составит труда выудить необходимую информацию из электронных баз данных?!
Публичные библиотеки сокращают свои коллекции, многие из уникальных книг в
лучшем случае высылаются в книгохранилища и продаются, а то и просто списыва%
ются. Вместо читальных залов возникают компьютерные помещения, где кто%то
будет читать научные статьи, а кто%то смотреть порно. А ставить электронные филь%
тры для того, чтобы отсеивать порнуху, публичные библиотеки не хотят — это на%
ступление на свободы, а они в первых рядах борцов за интеллектуальную свободу.
Единственное, что делается, — профильтровываются компьютеры для детей, то есть
компьютер блокирует все запрещенные ключевые слова и сайты. Детские компью%
теры стоят отдельно от взрослых, и ими могут пользоваться только дети.

Сегодня публичными библиотеками тратятся огромные средства на закупку
электронных баз данных. Что ж, библиотеке надо выживать в современных услови%
ях и приспосабливаться к новой реальности, она находится на перепутье, где очень
остро стоит вопрос о ее выживании в новых условиях, и библиотека во всю силу
стремится доказать, что она имеет самое прямое отношение к новым веяниям и тре%
бованиям XXI века. Понимаю и сочувствую. Но понимаю также и то, что книга —
еще и объект культуры, что культура книги — бесценный срез культуры человече%
ства (обложка, оформление, печать и т.д.) и что информационная составляющая —
только один из необходимых моментов, входящих в культуру чтения и пользования
книгой. Каждый любитель книги меня поймет. Даже запах старой книги мил сердцу
неравнодушного читателя, как бы она ни выглядела неприглядно со стороны; ее
облик, печать, оформление — все говорит нам о прошлом и его вкусах. А если эта
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книга редка, если ее вообще уже не выпускают? Многие книги непопулярны и ни%
когда таковыми не будут, многие уникальны и не будут переизданы. Проекты кон%
вертирования печатного слова в электронный формат, даже если за это берется та%
кой гигант, как компания «Google», не могут объять необъятное, а могут лишь час%
тично способствовать сохранению культурного наследия и облегчать поисковую
работу исследователям. А между тем даже то, что сегодняшнему поколению кажет%
ся незначительным и пустяковым, для будущих исследователей и историков, воз%
можно, будет открытием. Если право решать, что сохранять, а что оставить, будет за
частными издательствами и библиотечными администраторами, то — горе культу%
ре! Но массовая культура распространяется со скоростью гриппа, и массовая лите%
ратура поглощает рынок, буквально топит его своей продукцией, электронной или
книжной.

Однако не хочу пугать мрачными перспективами электронной антиутопии,
которая приближается к нам «стремительным домкратом». Пока еще у нас есть биб%
лиотеки, есть книги, которые можно перелистывать, как это делали наши деды и
прадеды, есть русские читатели. Мы читаем и читать будем.

ЭМИГРАНТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ИЛИ ЗОЛУШКА В ОЖИДАНИИ ПРИНЦА

В июне 2012 года в Нью%Йорке прошел фестиваль русской литературы под не%
уклюжим названием «Читай Россию». Многие известные и, как теперь говорят, «рас%
крученные» российские авторы приехали в Америку не только встретиться с читате%
лями (как я слышала от одного драматурга, «встреча с читателями в наименьшей
степени входила в число задач»), но главным образом завязать контакты с амери%
канской издательской индустрией — своего рода литературный десант. В число их
вошла пара авторов, известных еще с советских времен: Андрей Дементьев и Влади%
мир Маканин. Но большинство этой группы составляли молодые авторы, многие из
которых обрели известность, когда четвертая волна российской эмиграции, хлынув%
шая в США в 1990%е годы, уже пребывала в Новом Свете и пробивала себе дорогу.

Кульминацией мероприятия была выставка «BookExpo», на которой я побыва%
ла, как и на ряде других встреч. Несколько местных авторов также принимали учас%
тие во встречах с российскими гостями, например Александр Генис и Соломон Вол%
ков, Вадим Ярмолинец и Марина Адамович. После того как «отгремели песни наше%
го полка, отзвенели звонкие копыта», мне захотелось еще раз поразмышлять на тему
об эмигрантской литературе, ее путях%дорожках и судьбах ее в контексте американ%
ской и русской культур.

Неизбежный вопрос: что понимать под эмигрантской литературой? Известно,
что дети эмигрантов, привезенные в Америку в раннем возрасте, а также те, кто
родился в Америке, успешно сочиняют на английском языке и получают признание
у американской публики. В глазах американского читателя и критики они являются
эмигрантскими авторами, отражающими в своем творчестве ментальность эмиг%
рантов и их среду. Речь идет о таких писателях, как Лара Вапняр (Lara Vapnyar), Гари
Штейнгарт (Gary Shteyngart), Аня Улинич (Anya Ulinich), Ирина Рейн (Irina Reyn) и
других. Число англоязычных авторов из русско%эмигрантской среды растет и благо%
даря тому, что в США многие университеты имеют программу Creative Writing, по%
могающую выразить свое «я» в литературной форме многоголосой армии, куда вхо%
дят и стар и млад, а число всяческих бесплатных и платных курсов обучения для
всех возрастов вообще не поддается исчислению. Мне все же хочется поговорить не
о тех авторах%эмигрантах, которые пишут по%английски, с разной степенью успеха
вливаясь в русло многоголосой американской литературы, но о тех, которые пишут
на русском языке и принадлежат двум, столь несхожим, мирам. Отсюда — двойствен%
ность их положения и сложность реализации их притязаний на литературной ниве.

Принципиальным мне представляется вопрос, является ли литературное творче%
ство наших эмигрантов частью общего для всей русской литературы процесса или
стоит особняком от него. С одной стороны, как заметил один из наиболее прозорли%
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вых читателей нью%йоркской газеты «Русский базар», «поле или пространство искус%
ства неделимо по национальной, тем паче территориальной прописке, хотя оно и
неоднородно». С моей точки зрения, тут верно ухвачены два момента: во%первых,
абсурдно и непродуктивно делить художников по национальному признаку или
территориальной принадлежности, а то возникает набивший оскомину неприятный
термин «русскоязычные авторы» в противоположность «русским» и потягивает
националистическим душком. Если речь идет об авторах мирового масштаба, то Гете,
будучи великим немецким поэтом, принадлежит всему человечеству в не меньшей
мере, чем Лев Толстой, хотя никто не отрицает, что они творили на родном языке в
локальном водоеме своей культуры, соединенной с океаном культуры общемировой.

Второй момент — это замечание о неоднородности поля. Одни художники от%
ражают в большей мере в своем творчестве эмигрантскую жизнь, другие стараются
от нее отгородиться; одни по литературной технике больше тяготеют к традициям
русской литературы, другие испытывают явное влияние американской. Все они пи%
шут на русском языке в русле единого литературного процесса, пользуясь одними и
теми же литературными формами и эстетическими приемами, то есть в идеальном
смысле их творчество нерасчленимо. Невозможно отделить живопись Брюллова и
Левитана, Айвазовского и Шагала от традиций европейской живописи, какими бы
разными эти художники ни являлись и где бы они ни творили. В этом смысле нельзя
провести водораздел между Буниным и Булгаковым, Набоковым и Горьким, так как
все они писали на одном языке, пусть одни жили в России, а другие в эмиграции.

С другой стороны, если рассматривать литературную или окололитературную
деятельность эмигрантских и российских авторов с точки зрения организационной,
финансовой, идеологической, то тут неизбежно выявятся различия, обусловленные
отделенностью и отдаленностью субъектов деятельности друг от друга. Литература
всегда была и остается наиболее идеологически восприимчивой из всех видов худо%
жественного творчества, конечно же, в силу ее коммуникативной специфики: речь
идет о литературе в целом, а не о каждом писателе, поэте или драматурге в отдель%
ности. Ведь известно, что многие из авторов%эмигрантов за границей пишут все в
той же творческой манере и о том же, о чем писали бы, не уезжая. На остальных
эмиграция действует: кто%то описывает жизнь эмигрантов (вспомним «Иностран%
ку» С. Довлатова), кто%то — географические реалии и красоты Нового Света, кто%то
позволяет себе прежде недозволенное — пытается вернуться к своим еврейским кор%
ням, на кого%то американская поэзия оказывает прямое воздействие и то, как они
пишут, претерпевает существенную трансформацию. Те, кто годами живет за гра%
ницей, не могут не измениться внутренне, как бы они ни пытались это отрицать.
Уже тот факт, что эмигранты вынуждены были приспосабливаться к иной культур%
ной реальности, другому менталитету, расширяет горизонт их видения и приводит
к неоднозначности восприятия окружающего мира. Нравится это или нет — жиз%
ненный опыт эмигрантов в Новом Свете раздвоен, сродни поту%посюстороннему
существованию, отнюдь не в смысле мистическом, а просто «до» и «после». Конечно,
вредные привычки умирают с трудом, и некоторые наши бывшие соотечественни%
ки точно так же редко моются или захлопывают дверь лифта перед носом соседа,
как и в прошлом. Но, как говаривали древние римляне, «Времена меняются и мы
меняемся вместе с ними» («Tempora mutantur, nos et mutamur in illis»): даже самые
твердолобые из наших собратьев все равно уже не те, какими были, как бы яростно
они ни отрицали сей факт.

Но вернемся к литературе. Уже более двадцати лет российский книжный рынок
подчиняется тем же законам коммерции, как и во всех странах, не обезображенных
социализмом, со всеми вытекающими отсюда положительными и отрицательными
последствиями, разрушением мифов и иллюзий, крушением былых авторитетов и
утверждением новых. Самая читающая страна в мире? Да, было время, стояли в
очередях, чтобы подписаться на издания Чехова и Диккенса, но законы книжного
рынка подтвердили, что на авансцену духовного ширпотреба выдвинулись донцовы и
маринины. Мы все наблюдаем победное шествие гламура, магазины завалены пошлым
чтивом, а книжный рынок требует еще и еще: как можно больше суррогатных романов
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о любви на потребу публике. Все же в чисто количественном отношении дела обстоят
удовлетворительно, и в России, как и прежде, издается множество книг.

Как представлены в этом изобилии эмигрантские авторы? Прямо скажем, не
очень. За исключением известных имен выход автора%эмигранта на российский
книжный рынок невероятно сложен и сопряжен со значительным риском быть об%
манутым книгоиздателями. Если только авторы не обзавелись собственной систе%
мой поддержки на бывшей родине, где кто%то сможет защитить их права и вступиться,
их дело безнадежно, как бы правы они ни были и какую бы ценность их произведе%
ния ни представляли. Эмигрантским авторам, издающимся здесь или в России, чаще
всего приходится оплачивать издание из своего кошелька со всеми сопряженными с
этим рисками и проблемами, особенно если речь идет о публикации книг в России.
Имеется в виду правовая необеспеченность договоров, сложность контроля над про%
цессом книгоиздания и транспортировки книжной продукции, практическая невоз%
можность получения гонораров, и все это усугубляется антиамериканскими и анти%
эмигрантскими эмоциями некоторых россиян.

Но вот наконец%то книга издана и отпечатана в российской или американской
типографии. Теперь перед авторами встает вопрос распространения напечатанно%
го. После того как книги раздарены друзьям и знакомым, авторы надеются, что книж%
ные магазины и библиотеки приобретут их труды. Проще сказать, чем сделать! Книж%
ные магазины, как правило, не торопятся покупать эмигрантских авторов, и полу%
чается парадоксальная ситуация, когда автор, пишущий об эмиграции, не может
пробиться к своему читателю%эмигранту, в то время как оного заваливают литера%
турой, идущей из России. Библиотеки в основном заинтересованы в приобретении
книг оптом и предпочитают иметь дело с бизнесменами книготорговли, которые не
только переправляют в США то, что издается в России, но и технически подготавли%
вают книгу к тому, чтобы ее можно было поставить на полку, то есть снабжают ее
ярлыками, бар%кодами и т.д. Значительным препятствием для закупок книг систе%
мой публичных библиотек является то, каталогизирована ли книга, и у книги, про%
ходящей через каналы крупных издательств и распространяемых через сеть дистри%
бьюторов, больше шансов для этого. Ведь не каждая публичная библиотека имеет
русскоговорящего каталогизатора, а если нет — то она вынуждена опираться на ра%
боту, проделанную другими. Финансовые отделы библиотек и отделы закупок тоже
предпочитают иметь дело или с большими книжными магазинами, или с дистрибь%
юторами, чем с сотней авторов, которые будут звонить и интересоваться, когда при%
дет их чек. Конечно, автору%одиночке трудно конкурировать с налаженной маши%
ной книгораспределения и он неизбежно проигрывает на организационном поле
вне зависимости от эстетической ценности его произведений. Авторы, чьи книги
сумеют пробиться в библиотеки, должны себе реально представлять, что если их
книги не будут в достаточной мере востребованы публикой, то их просто%напросто
спишут. В этом смысле труднее всего приходится поэтам: читатели их не балуют
вниманием ни в России, ни здесь, если только речь не идет о самых крупных име%
нах. Стихи Дмитрия Быкова, озвученные в Интернете Михаилом Ефремовым в рам%
ках проекта «Гражданин Поэт», пользовались заслуженным успехом, как замечатель%
ные образцы политической сатиры, но его стихи, написанные не на политические
темы, не вызывали энтузиазма. Похоже, что поэзия в целом сейчас переживает не
лучшую пору: наблюдается значительный спад интереса к ней, если только рифмо%
ванное слово не смешно, политически остро, на грани фола (читайте Губермана)
или пропето под гитару. У интеллигенции на слуху имена Тимура Кибирова или
Сергея Гандлевского, но часто ли к ним обращается читатель? Более популярны кни%
ги об известных поэтах — А. Наймана об Ахматовой или Л. Лосева о Бродском. Сти%
хотворные же сборники А. Наймана и Л. Лосева не пользуются столь большим спро%
сом. Их и не найдешь в библиотеках: публика не читает. Все же, без сомнения, этих
авторов будут издавать и читать в России.

Издание книги и ее распространение — лишь одна сторона дела для литерато%
ра%эмигранта. Другую сторону представляет читатель. Прямо скажем, хвастать не%
чем. Еще благо, что четвертая волна эмиграции (я имею в виду эмиграцию 90%х го%
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дов) была самой старой в истории Америки, то есть процентное соотношение пожи%
лых людей по отношению к общему числу наших эмигрантов было выше, чем у эмиг%
рантов из других стран. Эта пожилая публика и составляет остов нашей читатель%
ской аудитории. Без нее местные писатели и поэты, да что греха таить, и приезжие
знаменитости наблюдали бы пустые или полупустые залы. Как%то, помнится, при%
шла я на концерт бразильской музыки, проходивший в Бруклине в одном ресторан%
ном учреждении, и — батюшки! — кого же я там встретила? Наших 30—40%летних
эмигрантов, которых калачом не заманишь на литературные выступления. Спра%
шивается, что им бразильская Гекуба? А вот идут... Про 20%летних я уже и не гово%
рю. Наша молодежь вливается в поток американской культуры — и пиши пропало!
В лучшем случае будут читать русскую классику, в худшем вообще не будут говорить
по%русски, но чтобы читать то, что пишут пожилые эмигранты на русском языке? Да
ни за что! И получается, что читательская база все сужается и сужается, как шагре%
невая кожа, а мы все пишем и пишем, прежде всего для себя, затем для мифическо%
го потомства... Грустно, господа...

Авторы%эмигранты участвуют в многочисленных конкурсах на Интернете и
живьем. Наиболее известный из подобных конкурсов — проходящий в Лондоне кон%
курс эмигрантской литературы «Эмигрантская лира», явно спонсируемый кем%то из
России. Получаются призы, кто%то кого%то объявляет победителем. Все это приятно,
но не имеет никакого отношения к распространению работ данного автора и попу%
лярности его трудов. Чего уж сетовать, если даже книги лауреатов премии россий%
ского Букера, несравненно более престижного конкурса, читают со скрипом. В Рос%
сии все же часть литературных конкурсов спонсируется либо частными лицами, либо
государственно. Для авторов%эмигрантов и эта дорога закрыта. В рекламном роли%
ке американского русскоязычного канала RTVi утверждается: «Богата наша община
яркими талантами и щедрыми меценатами». Насчет первой части данного выска%
зывания не буду спорить. В отношении второй — меня терзают, как говорится, смут%
ные сомнения. Щедрые меценаты, в понимании руководства телеканала, вероятно,
те, кто оплачивает собственную рекламу. Я что%то не слышала, чтобы наша община,
довольно успешная финансово, раскошелилась на спонсирование литературного
конкурса, издание литературного журнала или помогала бы отдельным авторам,
разве только по очень большому блату и в обмен на рекламу своего же бизнеса. Так
что касательно щедрых меценатов, похоже, телеканал слегка погорячился.

Зарубежные слависты в упор не замечают эмигрантскую литературу, за исклю%
чением наиболее известных авторов, имеющих связи в англоязычной среде. Может,
она такая мелкая, что ее не стоит и замечать? Могу с этим поспорить!

Я знаю целый ряд замечательных поэтов и писателей, которые заслуживают не
меньшего внимания, чем их американские или российские коллеги. Дело, конечно
же, в языковом барьере и пресловутом принципе «кто кого знает, тот о том и пи%
шет». Причем это в равной мере относится к англоязычным и русскоязычным кри%
тикам. Куда девается бескорыстная любовь к литературе, интеллектуальная любо%
знательность? Людей не заставишь читать друг друга, а уж написать — это вообще
редкость. Тут имеет место быть, конечно, некое тщеславное соперничество («Чем
данный автор лучше меня, чтоб о нем писать?»), прагматизм («Какая мне от этого
выгода?»), отсутствие любознательности, элементарная леность и просто нехватка
времени, так как мы живем и работаем и в самом деле в мире, где все настолько
многократно ускорено, что внимание переключается с объекта на объект почти с
космической скоростью, а информационный шквал, обрушивающийся на нас бла%
годаря Интернету, грозит нивелировать все жалкие усилия что%то пискнуть в шумо%
вом хаосе. Многие авторы%эмигранты работают и урывают время для творчества,
не благодаря, а вопреки условиям жизни. Словом, трудности налицо.

Пытаясь сопротивляться энтропии, возникают неформальные литературные
объединения. Они неформальные потому, что чаще всего объединения рождаются
благодаря усилиям и энтузиазму двух%трех людей и живут они, пока эти два%три че%
ловека имеют возможность заниматься ими. Чтобы формально окрепнуть и зареги%
стрироваться, согласно всем правилам, существующим в США, им необходимы де%
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нежные затраты, привлечение широкого круга лиц в свои ряды, соответствие цело%
му ряду правил, по которым действует американская организация non%profit, то есть
организация, основной целью которой не является получение прибыли. Для многих
русских эмигрантов непереходимым барьером является языковой, а ведь для того,
чтобы создать подобную организацию, добиваться грантов и вести активную рабо%
ту в ней, английский язык жизненно необходим. К тому же работа эта на первых
порах, во всяком случае, будет неоплачиваемая. Мало кто из эмигрантов может по%
зволить себе подобную роскошь, разве только пенсионеры... Говорят, таковы совре%
менные тенденции, и многие литературные объединения в России возникают не%
формальным образом. Что ж, как говорил Бродский, «жизнь позволяет поставить
либо». Итак, если в США и возникнет когда%нибудь организация, которую можно
было бы уподобить Союзу писателей, конечно, без домов творчества и Переделки%
но, то это будет просто чудом. Возможно, поддержка солидной эмигрантской орга%
низации или, того лучше, факультета славистики любого заинтересованного уни%
верситета сыграла бы важную роль в пору становления подобной организации.

И еще под одним углом зрения интересно взглянуть на эмигрантскую литерату%
ру: сквозь сеть функций искусства, выделенных известным советским философом,
одним из создателей советской культурологии, М.С. Каганом. Он выделял пять фун%
кций — гедонистическую, коммуникативную, просветительскую, воспитательную
и художественного восприятия (то есть эстетическую, вбирающую в себя все осталь%
ные, и уникальную именно для искусства как такового).

Эмигрантская литература с точки зрения осуществления функции художествен%
ного восприятия, или эстетической, за редким исключением плывет в общем пото%
ке. Несмотря на неоднократно утверждаемый И. Бродским примат эстетики и воз%
веденный в ранг почти религиозного поклонения культ языка, который является
для многих поклонников и друзей поэта «священной коровой», судя по их творени%
ям, результаты были достаточно скромны. Крупное новаторство в литературе и ис%
кусстве по%прежнему остается уделом гениев или хотя бы ярких творческих индиви%
дуальностей. Все остальные копошатся на полях великих предшественников.

Познавательно%информативная ценность эмигрантской литературы более все%
го привлекательна для тех, кто не живет в эмиграции. Сами эмигранты не очень%то
стремятся ознакомиться с чужими взглядами на происходящее вокруг них, так как
считают, что американские реалии ими в достаточной мере освоены и данная лите%
ратура не несет для них элементов новизны. Многие вообще чураются своих сооте%
чественников как представителей того самого, от чего они хотели бы откреститься
и что им неинтересно. Некоторые эмигранты, поднаторев в английском, с большим
энтузиазмом переключаются на американские бестселлеры. В обоих случаях эмиг%
рантская литература оказывается невостребованной.

Говоря о воспитательном воздействии искусства, не будет большим открове%
нием утверждать, что в наши дни мало кто обращается к художественной литера%
туре за моральными ориентирами, тем более к литературе эмигрантов. Литерату%
ру в вопросе о морали вообще шатает и трясет: то художники видят моральный
идеал в народе (как пел А. Галич о недалеких старцах из санатория: «Я такой же,
как и вы, только хуже». Спрашивается: почему он хуже? Не иначе обнаруживается
комплекс Льва Толстого). То литература объявляет мораль вообще ненужной и не%
существенной для творчества по известному принципу «искусство для искусства».
Сознательно или не отдавая себе в том отчета, художники творят в моральном поле,
и работы их влияют на нравственную атмосферу в обществе. Современная эмиг%
рантская литература в значительной мере конформистская и, если забыть о скан%
дальном романе Набокова «Лолита», скорее не горячая и не холодная, а теплая,
этакий «хорошо темперированный клавир». Тут нет ни тени обвинения или уко%
ризны, простая констатация факта.

Философ Ю.Б. Борев писал еще об общественно%преобразующей фунции искус%
ства. Вся история русской литературы, начиная с Радищева, служит необыкновенно
ярким примером значимого социального феномена, компенсирующего отсутствие
свободы в обществе. Социальная функция эмигрантской литературы не столь пред%
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ставительна и существенна, чтобы ей посвящать целый абзац, а назвать ее обще%
ственно%преобразующей язык не поворачивается. Прямо скажем, что влияние эмиг%
рантской литературы на американское общество ничтожно, объединяющая роль для
креативного звена слаба, и результаты, соответственно, зыбки.

Остается коммуникативная функция. И вот в этом, как мне кажется, самая силь%
ная сторона литературы, написанной эмигрантами. Искусство ведь не просто явля%
ется способом самовыражения и полем проявления творческого начала в человека.
Оно еще и диалог, разговор от сердца к сердцу, и в этом смысле литература эмигран%
тов диалогична, понятна и востребована публикой в той мере, в какой она вообще
хочет что%то читать или воспринимать написанное по%русски. Этот уникальный
взгляд людей, прошедших огонь и медные трубы испытаний эмиграции, может быть
интересен и для американской славистики, тем паче, что американское обществен%
ное сознание, как никакое другое, уважительно относится к опыту эмигрантов лю%
бого происхождения, включая русских.

О гедонистической функции, то есть о том, что искусство призвано доставлять
наслаждение, не стоит распространяться, так как это дело весьма субъективное. Кому,
как говорится, нравится поп, кому попадья, а кому попова дочка.

Пока же эмигрантская литература в организационно%деловом плане значи%
тельно проигрывает российской и американской литературе, да и не пользуется
большой поддержкой со стороны соотечественников. Словно Золушка, незамет%
ная для посторонних глаз, она бескорыстно трудится на чужое хозяйство русской
словесности, не получая за это ни признания, ни благодарности. Иногда эта Зо%
лушка появляется на балу и — ба! — все в ней признают принцессу (как тут не
вспомнить Нобелевские премии И. Бунина и И. Бродского и стремительный взлет
популярности В. Набокова?) Проходят годы, а Золушка все еще трудится под на%
смешливыми взорами своих сестер...

Не хотелось бы заканчивать на депрессивно%меланхолической ноте. Жизнь идет
вперед и готовит свои сюрпризы. Возможно, положение с эмигрантской литерату%
рой изменится к лучшему, а пока будем делать то, что в наших силах, хотя бы писать
подобные статьи.
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Скрипка, альт и виолончель1

Некоторые итоги существования «Ташкентской поэтической школы»

О «Ташкентской поэтической школе» как о заметном явлении, структуриру%
ющем литературное пространство в Узбекистане, можно смело говорить в
прошедшем времени. Измерением «школы» стало десятилетие, обрисованное двумя
событиями — выпуском альманаха «Малый шелковый путь» в 1999 году и
презентацией в 2009%м двуязычной антологии «Анор — Гранат»2  в рамках проекта
Ташкентского открытого поэтического фестиваля3 . Сегодня ни фестиваль, ни
альманах продолжения не имеют.

В манифесте (и не только) «ташкентцев» в журнале «Арион» за 2001 год4  гово%
рится о вымирании русской словесности в Узбекистане. Исход и растворение всего
русского — русофобия стала аспектом национальных идей в бывших республиках Со%
юза. Десять лет назад, как и сейчас, возникновение поэтического объединения в та%
ких условиях было в большей степени процессом спасающей консолидации. Точнее,
интеграции с центром русской культуры, а не признаком изменения литературной
ситуации к лучшему. В том же манифесте читаем: «Не поэт в данном случае эмигриру%
ет из родной страны — она покидает его, словно почва, уходя из%под ног»5 .

В нашей статье основная речь пойдет о ядре «школы» — о Санджаре Янышеве,
Сухбате Афлатуни и Вадиме Муратханове, об их поэтическом творчестве последне%
го времени (опираясь главным образом на публикации двух лет). И, так как харак%
тер взаимоотношений писателей стал несколько другим, особенно пристально бу%
дут рассмотрены различия.

Начав с «частного или домашнего неоклассицизма»6 , поэты при одновремен%
ном неприятии «эпатажа и псевдоноваторства»7  время от времени создавали произ%
ведения, которые можно назвать экспериментальными. Янышев с Афлатуни в пла%
не эклектики, давно ставшей знаком современной поэзии, были нацеленней Мурат%
ханова, и вскоре эксперимент стал для обоих одним из важных поэтических прин%
ципов. Возможно, на фоне стремления к обновлению, во время азартных игр с фор%
мой и смыслом, лексикой и звучанием, образом и реальностью и начался «разлом».

 1   Янышев Санджар. Тарантелла под водой // Интерпоэзия, 2006, № 4.
2  Анор — Гранат. Современная поэзия в Узбекистане / Под ред. С. Янышева. М.: Изд:во Р. Элинина;

ООО «Изд. центр «Новая юность», 2009.
3  Последний фестиваль состоялся в Ташкенте в 2008 году.
4  О русской узбекской поэзии // Арион, 2001, № 3.
5  Там же.
6  Кукулин Илья. «Прорастание отдельных слов в задымленных руинах» (о русской литературе в

постсоветском пространстве) // Дружба народов, 2002, № 3.
7  О русской узбекской поэзии.
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Основательно сблизившись с поэтической метрополией, сегодня «ташкентцы»
в литературе идут разными путями, которые, однако, нередко пересекаются. В ос%
новном на уровне темы малой родины и набора прежних стилистических приемов.
Тем не менее еще на середине пути развития «школы» картина авторского единства
была зыбкой. Поэты «ядра» дополняли друг друга, но частное, индивидуальное, что
естественно, оказалось сильнее общего.

КОНЦЕРТ ДЛЯ АЛЬТА С ОРКЕСТРОМ, УОЛТОН

Последние крупные публикации стихотворений Вадима Муратханова — все за
2011 год — в журналах «Арион» № 1 (раздел «Голоса») и «Октябрь» № 11. В этом же
году вышла книга избранной поэзии и прозы «Приближение к дому»8 — итог двад%
цати лет творчества. Благодаря широким временным рамкам (самое раннее стихо%
творение датировано 90%м годом) именно эта книга позволяет судить о развитии
поэта и его лирического героя в общих чертах. Но в случае с Муратхановым зада%
ешься вопросом: а было ли развитие? Такое впечатление, что поэт сложился почти
сразу еще двадцать лет назад. Говоря иначе, перед нами автор «постоянной темпе%
ратуры», который все это время только укреплялся в интонации человека наблюда%
ющего и принимающего, улавливал эмоциональный и речевой тон уходящей жиз%
ни («Любая боль доболит до конца»9), зная цену точному и кратко переданному впе%
чатлению. Отсюда — картинная эпичность, в основном яркие и редкие, и потому
внезапные метафоры, а также связанная со всем этим плавность движений от быто%
вого к метафизическому, от аскетичной формы к синтезу.

Город, дом, вода, сад, ребенок, дерево — это лексический субстрат и одновре%
менно тематический сгусток, сформированный несколькими мотивами: малая ро%
дина, беспощадное время и малое пространство жизни. К слову, о малой родине.
Мир детства лирического субъекта в поэзии Муратханова трудно описать лучше, чем
это сделала Ольга Седакова, говоря о характерном для поэзии века XX: «Среди мно%
гого другого эту, иную систему отличает субъектно%объектная нерасчлененность
восприятия и понимания; переживание собственной пассивности и активной оду%
шевленности окружающего; нераздельность языка и мира, имен и именуемых ве%
щей; особое близкое тактильное восприятие пространства»10. Под таким уклоном
индивидуально%психологические проблемы тесно переплетаются с морально%фило%
софскими, и легко представить лирического героя поэта — юношу%философа — не
старика, и не ребенка11, но сочетание двух в одном.

Вадим Муратханов — автор, неразделимо существующий в поле традиции (бли%
жайшие типологические «родственники»: Прасолов, Тарковский, Ходасевич), в чем
и заключается главное его отличие от Янышева и Афлатуни. В сравнении с ними он
особо не занимал себя экспериментами. Эксперименты были формально умерен%
ными и проходили в рамках верлибра или, что реже, ритмически неурегулирован%
ных стихов. В книге избранного, состоящей из 65 стихотворений, 8 верлибров. Боль%
шая часть произведений поэта написана семантически нейтральными размерами, в
том числе и самым распространенным в русской поэзии 4%хстопным ямбом. Во мно%
гих использована самая простая рифмованная строфа — четверостишие.

Последние журнальные подборки Муратханова составлены в основном из про%
изведений давних, сочиненных в течение десятилетия, что может свидетельствовать
как о требовательном авторском отборе, так и о редком письме. Такую «скупость»
Н. Гумилев считал очень выгодной для поэта12 .

8    Муратханов Вадим. Приближение к дому: Поэзия и проза. Алматы: Искандер, 2011.
9    «Из Чулпана» // Муратханов Вадим. Приближение к дому: Поэзия и проза.

10  Седакова Ольга. «Вакансия поэта»: к поэтологии Пастернака // «Быть знаменитым некрасиво...»
Пастернаковские чтения. Вып. I. М., 1992. С. 28.

11  Абдуллаев Е. Как звучат люди? // Дружба народов, 2005, № 4.
12  Из рецензии в журнале «Аполлон» (1914, № 5), фрагмент которой процитирован во вступительной ста:

тье В. Зверева «Судьба и поэзия Владислава Ходасевича» (стр. 11) // Ходасевич В.Ф. Стихотворения /
Сост., вступит. ст. В.П. Зверева. М.: «Звонница:МГ», 2003. — (Б:ка избранных стихотворений. ХХ век).
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Из трех авторов «ядра» Муратханов ввиду своей воздержанности (даже в экспе%
риментах) до сих пор остается самым ортодоксальным поэтом, верным идеям и прин%
ципам «школы».

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ С ОРКЕСТРОМ № 2, ШНИТКЕ

В одном интервью13 Санджар Янышев поделился: «У меня такое ощущение, что я
прожил целую жизнь в поэзии, и теперь мне хочется заняться чем%нибудь другим. Быть
может, кинематографом, драматургией или прозой. <…> Сегодня же я могу созна%
тельно — собственноручно — закрутить свой стихотворный “кран” до упора». Слова
эти не были эпатажем или преувеличением. Только хочется поправить, что не одну
жизнь, а несколько. Поэзия Янышева — это театр автора и двойников, который начался
с книги «Офорты Орфея»14, это театр лиц, которые рассказывают, но не имеют «ни ма%
лейшего отношения к тому, кто стихотворение записывает»15. Это поиск путей отхода
от метрической инерции ради удивительно точного совпадения мелодики стиха и се%
мантического ряда, задающего тон и рождающего музыку смыслов и значений16. Све%
жая подборка в «Новой Юности» (№ 2, 2012), озаглавленная «Из “Новой книги обраще%
ний”», в этих смыслах показательна. Она составлена из верлибров, в которых элемент
поэзии (смысловое содержание и словесный стиль) несуществен, практически исклю%
чен, зато есть кинематограф, драматургия и проза. Нет прежней интонации, сродной
раннему Пастернаку (в связи с Пастернаком примечательна любовь Янышева к специ%
альной терминологии), фонетической игры, стилистической наполненности речи и «хо%
лодной»17 романтики — вместо этого нарративность и философия жизни с попадающи%
мися научно%канцелярскими выражениями («Вот два человеческих типа, два устрой%
ства, чтоб не сказать — два биологических вида»). А среднеазиатский антураж, некогда
особенно отличавший стихи Янышева (вспомним характерный прием — «эхослов%
ность»18: «культур%мультура»19) и на протяжении долгого времени уходящий, отслаива%
ющийся, как старая кожа, почти полностью сменился реалиями культуры западноевро%
пейской. «Новые» реалии выглядят как своеобразные маячки на пути полного самораст%
ворения поэта в подспудных мотивах автобиографии, в разнообразных аллюзиях, эмо%
ционально маркированных: «Барри Линдон» (фильм Стенли Кубрика), «Джорджо и
Фоска» (фильм Этторе Скола «Любовная страсть»). Судя по всему, С.Я. продолжил свои
опыты из книги «Природа»20, опыты эмпатии, «выхода из авторского солипсизма, из
ветшающего романтического Я в мир многообразных — порой совсем крохотных —
Ты»21. Поэтому слово «обращение» в названии подборки весьма характерно, его можно
рассматривать с двух позиций: как соприкосновение с чем%либо (обращение к человеку
/ обращение к теме) и как превращение во что%то, глубокое проникновение в чужую
суть. В этом проявляется важное для любого поэта качество — общечеловечность.

По определению М. Гаспарова верлибр — «стих, отличающийся от прозы толь%
ко заданной расчлененностью», и принципиально «свободный от <…> ритма и риф%
мы»22. «Новый» стих Санджара Янышева полностью соответствует этой формули%

13 Кравец П. Перекинуть арку от себя к себе другому (Беседа с Санджаром Янышевым) // Фергана
news от 29.04.2010. URL: http://www.fergananews.com/article.php?id=6558

14 Муратханов В. Воздушный лабиринт // Дружба народов, 2005, № 6.
15 Грицман А. Поэзия и ее близнец (Беседа с Санджаром Янышевым) // Интерпоэзия, 2009, № 1.
16 Муратханов В. Воздушный лабиринт.
17 Ионова Марианна. «…И любовь уходит» // Арион, 2011, № 3.
18 Янышев С. Малый шелковый путь русской поэзии // Арион, 2005, № 2.
19 Янышев С. «Поверх души — рассудок:соглядатай» // Дружба народов, 2004, № 4.
20 Янышев Санджар. Природа. М.: Издательство Р. Элинина, 2007 (Литературный клуб «Классики

XXI века»).
21  Абдуллаев Е. Для чего поэту шахматы (рецензия на книгу: Санджар Янышев. Природа) // Ок:

тябрь, 2008, № 9.
22  Гаспаров Михаил. Русский стих начала ХХ века в комментариях. Издание второе (дополненное).

М.: Фортуна Лимитед, 2001.
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ровке. На протяжении последних лет, и особенно начиная с подборки «Стихи из цикла
“Страшные сказки”»23, постоянная игра с напором поэтического «крана»: то закру%
чивается почти до конца, то открывается вновь…

Видение поэзии у Янышева сродни всеобъемлющей трактовке ее, скажем у
А. Герцена, у В. Одоевского, когда вечная изменчивость и парадоксальность —
это жизнь, а жизнь — поэзия. Примечательны строки: «Голос поэзии переживет
/ Бренное тело стихотворенья»24. Предсказание сбывается.

КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ № 1, ШОСТАКОВИЧ

Сухбат Афлатуни (это гетероним, а настоящее имя — Евгений Абдуллаев. — И.Д.)
производит впечатление поэта самых широких возможностей: прежде всего в метри%
ке, в форме, что до сих пор сближает его с Янышевым. К тому же это поэт, по выраже%
нию Д. Тонконогова, с умом работающий «в довольно широком диапазоне — от “за%
падного” минимализма до “восточной” избыточности»25.

Появившись в начале нулевых в совместных подборках «ташкентцев», Афлату%
ни сначала вместе с Муратхановым закрепил за собой репутацию чистого лирика
(«Какие тихие поля, / Какие золотые»26), умело владеющего силлабо%тоникой, но
впоследствии его стихи становились все разнообразней. Более пластичными в смыс%
ловых переплетениях, резкими и порой неожиданными по звучанию. Публикова%
лись верлибры, силлабические стихи и чисто тонические, но и силлабо%тоника «не
дремала», стремясь к воле вольной. Афлатуни прибегал к полиметрии, к перебоям
ритма, к разностопным размерам нескольких типов, включая традиционный, напо%
минающий о баснях Крылова (с колебанием длины строк от одной до шести стоп) и
т.д. Писал даже сдвоенным «кольцовским пятисложником»27 и делал ловкие стили%
зации. Работая с фольклорной мелодикой, Афлатуни искал свое место в настоящем.
Поэт углублялся в речевое прошлое, чтобы после сказать: «Но язык, русский язык,
он внутри меня…»28. Интересны опыты и с так называемыми твердыми формами,
например, подборка «Сонеты» в «Интерпоэзии» (2007, № 2). Хотя от традиционного
сонета эти стихи сильно отличаются. Вместо силлабо%тоники — акцентный стих с
неточными рифмами. Нет и «сонетного замка» — завершающей смысловой строки.
Из привычных признаков — только число строк. Дерзну назвать это вольными соне%
тами. Быть может, похожие опыты доказывают жизнеспособность неактуальных сти%
хотворных форм, но это — своего рода эксгумация ради подтверждения причин
«смерти». С другой стороны, название «Сонеты» может нести чисто декоративную,
ассоциативную функцию.

После всего остается заключить, что главная метрическая особенность поэзии
Афлатуни — это дольность, паузированность, усеченные стопы29, благодаря чему
темп речи необычайно живой, по%восточному взволнованный, если не сказать —
индивидуальный.

Лирический субъект стихотворений — интеллигент переходного периода ру%
бежа веков, чувствующий несовершенство действительности, но вместе с тем уве%
ренный, что «Великие времена <все%таки> не в прошлом, великие времена — это
наша современность»30, которая «по причине агрессивной рациональности — сверх%

23  Янышев С. Стихи из цикла «Страшные сказки» // Интерпоэзия, 2007, № 3.
24  Янышев С. Из «Сюиты для голоса и слуха». Пробуждение // Дружба народов, 2004, № 4.
25  Тонконогов Д. // Арион, 2008, № 4.
26  Афлатуни С. «Какие тихие поля» (О русской узбекской поэзии) // Арион, 2001, № 3.
27  Гаспаров Михаил. Русский стих начала ХХ века в комментариях. С. 127. У Афлатуни см. подборку

«Псалмы и наброски» в журнале «Новая юность», 2002, № 6 (57).
28  Янышев С. Сухбат Афлатуни: «Пишу о Платоне, молчу о Фоме» // Фергана news от 01.02.2007.

URL: http://www.fergananews.com/article.php?id=4874
29   Словарь поэтических терминов / Автор:сост. А.П. Квятковский; Под ред. С.М. Бонди. Изд. 2:е. —

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010 (о «дольности» в стихах на стр. 71).
30   Хемингуэй Эрнест. Кредо человека // Иностранная литература, 2000, № 2 (перевод с англ. В. Сто:

янова).
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мифологична»31. Это подтверждается количеством мифологем в текстах Афлатуни,
его работой с плотностью мифа.

Последние подборки, в «Арионе» и «Дружбе народов», показывают, что поэт сле%
дует прежним экспериментаторским путем. Цикл стихотворений «Три церкви»32

имеет особый народно%сказительный колорит («я там был — молитву сотворил /
лисы не видел — историю записал»). В других стихотворениях Афлатуни увлекает
себя фонетической игрой, которая оставляет чувство пустоты, будто автор указыва%
ет читателю его место («иди к себе / уже поздно»33).

Немалая часть написанного поэтом в последнее время посвящена кризисным
мировым явлениям («не ходи туда там танк / не ходи говорю съест»34). Нараста%
ющая тревога на фоне нестабильности политических систем, и на родине в том числе,
выражается посредством аллегории, как, например, в «Январских катренах»35

(«Война богов окончена. В Египте...»). Эти «катрены», как и «Поэма прошлогоднего
ветра» Муратханова, ассоциируются с японской силлабикой благодаря лаконизму и
тесной связи с живописью.

Корни поэзии Афлатуни очень глубоки, и Симеон Полоцкий здесь — как разде%
литель, середина. Эта глубина зашифрована и в псевдониме: имя Сухбат в переводе с
узбекского — «разговор», «диалог», а фамилия Афлатуни — с арабского — «Платон».

«Когда в 93%м первый раз принес себя в “Юность”, Ряшенцев пообещал мне, что
буду писать “профессорские стихи”»36 — и во многом Юрий Евгеньевич оказался
прав, да хотя бы в том, что слово «профессорский» созвучно слову «университетский»,
а Сухбат Афлатуни — именно такой поэт, так как обладает крепкой филологичес%
кой культурой.

Создатели «Ташкентской поэтической школы» — Афлатуни, Муратханов, Яны%
шев — кроме того, что поэты, еще и литературные критики, эссеисты, переводчики, а
проза в их творчестве занимает такое же особое место, как и поэзия и, конечно, требу%
ет отдельного исследования. Как и творчество других участников «школы», правда,
менее активных, наследующих «советской классике» — Влада Соколовского (умер в
2009 году) и Михаила Книжника, проживающего ныне в Израиле.

В статье «Малый шелковый путь русской поэзии» Янышев приводит тезис Аф%
латуни: «Ташкола — это медленная работа внутри русской литературы, русской клас%
сики по поиску ее “внутреннего” Востока»37 . Можно ли заключить, что поиск «внут%
реннего» Востока с уходом объединения в прошлое окончен? Очевидно, что нет.
«Ташкентцы» значительно приблизили цель и отчасти продолжают свою в этом ра%
боту, но существуют еще и «ферганцы», и другие «проводники», за которыми может
оказаться будущее и которые, допустим, еще не подозревают о своих способностях.

Если вспомнить опыт символистов, акмеистов и других, то рамка в десять лет
для «школы» покажется достаточно большой. Но всегда интересны факторы, причи%
ны «разлома», которых обычно сразу несколько. Реплика Янышева здесь может по%
служить одной из иллюстраций: «Я думаю, что входить в какую бы то ни было “обой%
му”, может быть, на каком%то этапе полезно, но однажды — и чем раньше, тем луч%
ше — поэт начинает чувствовать себя посторонним»38 .

31   Одесский М. Героический миф о Чапаеве // Новый взгляд, 2007, № 11.
32   Афлатуни С. Три церкви (Стихи. Из грузинских преданий) // Дружба народов, 2012, № 2.
33   Начинается с мягкой Эл // Арион, 2012, № 1.
34   Ош. Там же.
35   Там же.
36   Янышев С. Сухбат Афлатуни: «Пишу о Платоне, молчу о Фоме».
37   Янышев С. Малый шелковый путь русской поэзии.
38   Грицман А. Поэзия и ее близнец (Беседа с Санджаром Янышевым).
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Из Швейцарии с любовью?

Антон ПонизовскийАнтон ПонизовскийАнтон ПонизовскийАнтон ПонизовскийАнтон Понизовский. Обращение в слух. Роман. — Новый мир, 2013, №№ 1—2

Что%то меняется.
Не исполнилось и двадцати лет предсказаниям и пророчествам о тотальной смене
парадигмы в и вокруг отечественной словесности, а все помаленьку начинает

возвращаться если и не на прежние круги, то к привычному для России положению ве%
щей. Некоторое время после публикации моей «знаменской» статьи «Реализм как заклю%
чительная стадия постмодернизма» (1992, № 9) и мне казалось, что несколько поспешил
с прогнозом. Но вот пошли манифесты «новых реалистов» (справедливости ради скажу,
что писал несколько не о том), а главное — появились произведения, написанные в тра%
диционном реалистическом стиле (пока, правда, нельзя сказать, что обогащенном дос%
тижениями предыдущих литературных периодов, в том числе и постмодернистского, как
желалось бы), и оказалось, что многие из них вполне можно читать. Все шире поток ав%
торов разных возрастов, стремящихся — несмотря на все интернеты и успехи книгоиз%
дания — напечататься в «толстых» журналах (продолжающих существовать). Еще совсем%
совсем недавно вопрос — возможно ли в наши дни литературное произведение, которое
породило бы всеобщий интерес? — вызывал лишь улыбку или иронию: конечно — «Гарри
Поттер». А теперь вопросы%просьбы: «А вы читали “Город в долине” Макушинского? “Ключ”
Натальи Громовой? Можно ли взять журнальные номера — почитать?» — слышишь все чаще.
Сейчас вот спрашивают об «Обращении в слух». Кто бы мог подумать еще несколько лет
назад, что полуторасотстраничное повествование о беседе четырех русских на горном швей%
царском курорте «насчет веры» — веры в Бога, в человека, в Россию — сможет заинтересо%
вать такое количество самых разных (по возрасту, взглядам, профессиональной принадлеж%
ности) людей?

(Замечу в скобках, что пишу эту рецензию, когда уже выходит в свет книга, а к мо%
менту ее (рецензии) опубликования на столах новинок в книжных магазинах окажутся,
возможно, совсем другие издания. Но поскольку число читателей журнального варианта
романа А. Понизовского будет несравненно большим (учитывая Интернет), чем книж%
ного, обращаюсь именно к ним — являясь одним из них.)

Конечно, можно объяснить успех дебютного романа умелым педалированием попу%
лярных сейчас брендов — «Русские провалились между двумя огромными цивилизация%
ми» — даже не между Европой и Азией, а «между цивилизацией будущего — и цивилиза%
цией прошлого»; «не везет России на царей» и т.п. (цитаты эти уже разошлись по Интерне%
ту и снабжены соответствующими картинками, причем в последнем случае — отнюдь не
портретами представителей династии Романовых). Можно объяснить и возросшим вни%
манием к вопросам религии, никогда не ослабевающим интересом к Достоевскому (о нем
говорят в романе много) и, наконец, к проблеме, волнующей сейчас все большее количе%
ство людей: что же такое Россия, каково ее место на метафизической карте мира, каково
ее будущее? Не думаю, что популярность романа вызвана в первую очередь «адскими» (по
степени концентрации смертей, болей, страдания, унижения) монологами торговцев на
рынке, деревенских женщин, солдат, фельдшеров, беженок, инвалидов — записанными
(по роману) интервьюерами швейцарского профессора культурной антропологии Хааса,
а на деле, как можно понять, самим автором и его коллегами в период его журналистской
деятельности (эти записи — «рассказы от лица загадочной русской души» — слушают и
комментируют герои романа в ходе своих теоретических диалогов%полилогов): подобного

р е ц е н з и и
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рода текстов.doc и изображений.doc сейчас много, предложение превышает спрос. Тут надо
отметить, что большинство из включенных в роман «интервью» брались на рынке и в боль%
нице. То есть в местах, порожденных либо духовным, если можно так выразиться, грехом
человечества (ибо обмен товар — деньги с целью получения прибыли безусловно являет%
ся таковым), либо физическим — грехом против собственной плоти (наказание в каждом
индивидуальном случае может быть, конечно, не прямым). И тема теодицеи (главная, мож%
но предположить, для этого романа и большинства его читателей): как Бог (если Он есть)
допускает существование такого количества боли и зла, да еще в «богохранимой» (прав%
да?) России, — выходит на первый план.

В своем кинообозрении в том же январском номере «Нового мира» постоянный ав%
тор журнала Н. Сиривля, объясняя всплеск религиозных настроений в обществе (румын%
ском — но прямо проецируя все на Россию) пишет, что, «когда тоталитарное государ%
ство ушло из жизни <…> у людей возникла неодолимая потребность вручить кому%ни%
будь свою совесть, спихнуть на кого%то ответственность за свою и чужую жизнь». Но так
можно характеризовать лишь события полуторавековой%вековой давности, когда люди,
забыв о Боге, действительно начали искать опору в различных идеях и политических
лидерах, что и привело закономерно к торжеству материи, потребовавшему неисчисли%
мых людских жертв. А сейчас происходит скорее то, о чем вспоминает первая из «рас%
сказчиц» у Понизовского. Помните, как детей из одного детдома разбросали по разным
другим интернатам, а потом к ним приехал их бывший директор Яков Гаврилович: «Всех
нас, воспитанников своих, собрал… И вот мы пешком идем, ему все рассказываем, на
всех жалуемся — как нас обидели, как нас не выслушали, как нам чего%то не помогли, —
мы ему как отцу все рассказываем». И каждый, конечно, рассказывает по%своему.

Подобных светлых мест в романе немало. Но большинство светлых мыслей вложе%
ны в уста протагониста, молодого ученого Федора, находящегося примерно в возрасте
князя Мышкина, но не возвращающегося в Россию, как его литературный прототип, а
остающегося в Швейцарии (не странно ли, кстати, что в произведении, где герои так
много говорят о Достоевском и его восьми романах, ни разу не вспоминают единствен%
ный из них, написанный там же, в Швейцарии, — «Идиот»?). С его высказываниями очень
часто хочется солидаризироваться, однако…

«До прозы ли, когда жизнь погибает», — воскликнул недавно в интервью «НГ —
Экслибрису» очень уважаемый мною критик В. Курбатов, хваля один из публицистических
романов прошлого года. Но «художественность есть главное дело, ибо помогает
выражению мысли выпуклостью картины и образа, тогда как без художественности,
проводя лишь мысль, производим лишь скуку», — писал Достоевский. В романе А. По%
низовского двое старших собеседников из беседующей «четверки» — циники и скептики
Дмитрий Белявский и его жена Анна — вышли более%менее реальными и узнаваемыми,
но названный на первых страницах то уже закончившим аспирантуру молодым
сотрудником профессора Хааса, то все еще студентом (невнимательность или прием?)
Федор — образ неопределенный и зыбкий. Как он, уехавший из России в совсем юном
возрасте и проживший последние шесть с половиной лет безвыездно в Швейцарии, стал
столь убежденным и богословски просвещенным православно верующим и
славянофилом? Ну хорошо, прочел много книг (подобно своему «предшественнику»
Мышкину). Но возможно ли полюбить заочно? Нет ли в подобной любви чего%то
искусственного?

В первой части автор довольно иронично говорит о взаимоотношениях Федора со
словом. «Душевно неразвитый» «Федя <…> никогда и не умел общаться с другими людь%
ми. В лучшем случае он был способен общаться с теми словами, которые произносили дру%
гие люди. Слова — и написанные, и сказанные — Федор принимал на веру». Но в итоге
Федор вроде бы оказывается победителем именно в словесной дуэли с Белявскими, объяс%
няет глубинный смысл человеческих унижений и страданий и словами убеждает в своей
любви четвертую участницу бесед «суровую девушку» Лелю (которая, кстати, уж совсем
остается «Энигмой»%загадкой на заднем плане повествования, рождение их с Федором
любви не удалось показать автору; изображение драмы идей ему явно нравится больше).
А под конец, как апофеоз духовного становления Федора и Лели, они обращаются в слух.
Готовясь услышать Слово? Хорошо бы, но — может, по моей читательской вине — ощуща%
ется во всем этом какая%то авторская ирония, невольно распространяющаяся и на дей%
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ствительно замечательные рассуждения Федора — о сущности страданий, о Достоевском,
о России. И тут начинаешь понимать, почему же ни разу не вспоминают герои А. Понизов%
ского об «Идиоте». Убежденность князя Мышкина в том, что, если «хорошо поговорить» с
людьми, они сразу все поймут, перестанут грешить и станут любить друг друга, «срабаты%
вает» в Швейцарии, в случае с бедняжкой Мари и ее преследователями, но в России все
оказывается намного сложнее, князь говорит все хуже и в конце концов замолкает навсег%
да. «Что вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России» —
предупреждает (якобы имея в виду лишь одежду) внимательного читателя на первой же
странице Достоевский. Выдержали бы испытание Россией идеи Федора? Этот вопрос, судя
по всему, находится за пределами интересов автора «Обращения в слух».

Вообще же о Достоевском говорят здесь, повторюсь, много. На протяжении несколь%
ких десятков страниц Дмитрий Белявский пытается «разоблачить» Достоевского: он%де был
и тайным сладострастником%эротоманом (особенно возбуждали его страдания детей и
поцелуи маленьких девочек), и вера его в Россию была беспочвенна, и любил он русский
народ лишь по теориям психоанализа, когда любишь того, кого боишься: будучи на всю
жизнь испуган убийством крестьянами своего отца, претворил испуг в восхищение. Цита%
ты подобраны достаточно виртуозно, видно, что автор хорошо потрудился за Белявского.
Но если читатель не поленится проделать ту же работу, он убедится, что практически все
цитаты, выдаваемые за мысли Достоевского, являются высказываниями его персонажей
(не путать одно с другим учат на первом курсе филфака). В иных случаях Белявский цити%
рует весьма своеобразно. Вот одно из самых светлых мест довольно мрачного романа «Пре%
ступление и наказание». Когда Раскольников оставляет все имевшиеся у него деньги семье
раздавленного лошадьми бедняги Мармеладова, его догоняет на лестнице маленькая По%
лечка, с поручением от матери и «сестрицы Сони» узнать его имя и пригласить на помин%
ки. Задыхаясь в безвоздушном пространстве после совершенного им убийства, Раскольни%
ков обращается к этому лучику света с вопросом: любит ли она «сестрицу Соню» и — будет
она любить его, Раскольникова? Далее следует такой абзац:

«Вместо ответа он увидел приближающееся к нему личико девочки и пухленькие
губки, наивно протянувшиеся поцеловать его. Вдруг тоненькие, как спички, ручки об%
хватили его крепко%крепко, голова склонилась к его плечу, и девочка тихо заплакала,
прижимаясь лицом к нему все крепче и крепче».

Белявский «есессно» (его словцо) цитирует лишь первые полторы фразы, делая ак%
цент на слове «пухленькие»…

Ну и последнее: Достоевский, «крупнейший гипнотизер», лишь «придумал» (и за%
ставил многих поверить в свою выдумку) некое фантомное целое — русский народ, со%
хранивший в сердце своем Христов образ, в реальности же Россия — «пугало для всего
мира, страна%пугало и народ%пугало», а каждый отдельный представитель народа — мурло
и быдло, пьяница или насильник. (Точка зрения неизбежная для тех, кто не умеет — как
умел Достоевский — услышать другую душу как свою.) Сегодня подобное мнение часто
высказывают солидные профессора (ну, может, избегая таких резких слов) перед милли%
онной телеаудиторией. Профессорам этим (а не Белявскому, конечно) хотелось бы за%
дать один простой вопрос: кто же создал, обустроил и защитил на протяжении веков (да
и вот совсем недавно, дав возможность этим профессорам появиться на свет) огромное
государство? Тот самый «провалившийся между»? Но таких вопросов ни по поводу Дос%
тоевского, ни по поводу русского народа умный Федя Белявскому не задает.

А у меня напоследок возникли два вопроса уже к самому себе (и это не плюс А. По%
низовскому — то, что их именно два). Первый из них тот, который предстоит решить
автору любого произведения, ставящего проблему теодицеи (а число таких произведе%
ний увеличивается и будет увеличиваться в новой России). Как в тиши кабинета, и даже
за столом на кухне, писать о глубинном смысле зашкаливающих, превосходящих все пре%
делы человеческих болей и страданий так, чтобы с этим ты мог без зазрения совести
обратиться к людям, постоянно в такой боли и таком страдании живущим?

И второй, совсем уж бестактный вопрос: а вдруг для него, для автора «Обращения в
слух», все, о чем говорилось выше, — всего лишь игра?

Карен Степанян
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«Белеет небес потолок…»

Инна ЛиснянскаяИнна ЛиснянскаяИнна ЛиснянскаяИнна ЛиснянскаяИнна Лиснянская. Гром и молния. — М.: ОГИ, 2013.

Название новой книги Инны Лиснянской на первый взгляд кажется контрастирующим с
общей тональностью ее творчества. Стихи — не «громкие» и не «молниеносные». Более
того — стих, по Давиду Самойлову, «небогатый, суховатый, / как будто посох сукова%
тый». Строгий. Аскетичный. Не напирающий, а, напротив, иногда выговариваемый слов%
но бы через усилие, преодоление строгого барьера, отделяющего сказанное — от много%
словного, доверенное — от выболтанного: «Не все, что любви присуще, / Есть благодать.
/ И на кофейной гуще / Глупо гадать». Узнаваема «лиснянская» концовка: стихотворе%
ние заканчивается «ничем» — и тогда, когда словно бы не ждешь; высказывание не про%
лонгируется, когда закончена работа мысли. После сказанного — твердо поставленная
точка. В такой манере (диаметрально противоположной, к примеру, методу позднего
Алексея Цветкова%старшего) — и присутствие чувства собственного достоинства, и от%
сутствие даже следа инерционности («Ни к чему моей музыке выверты, / Она женщина
очень простая»). Тут же — и намеренный аскетизм: никаких посторонних украшений.
«Снаряжен убого / Мой ковчег».

Но все это ценители творчества Лиснянской вроде бы знали и раньше. Привлекает
внимание, если отойти от частностей и бросить взгляд на целое, — то, что книга получи%
лась в лучшем смысле дневниковая, и важно тут, что написана она за короткий промежу%
ток времени (с декабря 2011 по апрель 2012 года). Сергей Костырко в рецензии в «Русском
журнале» удивляется: «Первое, что останавливает взгляд, когда читаешь новую книгу сти%
хов Инны Лиснянской, — даты их написания. «9 января», — значится под одним стихотво%
рением, эта же дата — под следующим, и под следующим, и еще стихотворение, написан%
ное в этот день, и еще, и так — десять стихотворений. И это не растянутый на отдельные
строфы пунктир одного произведения, вариации одного мотива. Это стихотворения от%
дельные. Законченные. Каждое — на своих ногах…»*. И правда, датировка под каждым
стихотворением — едва ли не первое, на чем задерживается взгляд. Иногда — перерывы
(то в три дня, то — максимум — в шесть), но чаще — ежедневное писание. Костырко про%
ницательно замечает, что «перед нами не акыновская всеядность инвентаризатора («пою
про все, что вижу»), а способ жить, то есть пробовать, трогать мир тем органом, в который
пишущий постепенно превращается». На мой же взгляд, многописание Лиснянской в пос%
ледние годы — и способ зафиксировать свое земное присутствие, и — что важно — род
дневника, фиксирование впечатлений в таком хронологическом порядке, когда стихи су%
ществуют в рамках тесной взаимосвязи, как повествование читателю о проведенном от%
резке времени. И слова в стихотворении, открывающем книгу, — «такие мои делишки, /
такие, браток», — словно бы задают тон откровенного разговора о реальных делах реаль:
ной Лиснянской («сближение внешней и внутренней биографии стихотворца», как в од%
ной статье В. Куллэ выразился о С. Гандлевском).

И все же хочется слегка не согласиться с Костырко, отказавшим автору в «инвента%
ризаторстве» и считающим стихи абсолютно «отдельными» и «законченными». Наме%
ренная отрывочность, ощущение фрагментарности, если угодно — «поэтическое инвен%
таризаторство» (в безоценочном смысле) заложено в самой природе дневниковых запи%
сей. Порой и текст начинается с характерного дневникового приема, с интонации отче%
та — и отбивания своеобразной азбуки Морзе читателю (или миру?): «Первое марта.
Пустыня. Израиль». Или: «Там стоит с камнями тачка, / Возле тачки — солдафон, / На
скамье сидит казачка, / Что%то шепчет в телефон». Иногда дневниковость превращает
стихотворение в достоверный, даже дотошный рассказ в деталях о времяпрепровожде%
нии лирического героя (хочется написать — «автора»), наполненный приметами старо%
сти: «Пройдусь по дому без ходилок»; «Новый день — и все сначала: / В ванной мыло и
мочало / И горячая вода»; «Опять подслащенные мюсли / Поем я на завтрак…». Стихот%
ворение в рамках такого художественного метода, кажется, словно не может избавиться

*  О материи поэзии, или Когда стихи писать легко. Три книги от Сергея Костырко. // Русский жур:
нал. Обновление от 28.12.12 (http://www.russ.ru/ Mirovaya:povestka/Tri:knigi:ot:Sergeya:Kostyrko7)
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от характера фрагмента, порой приобретая свойства иронической манифестации («Риф%
мую все подряд / И без оглядки»), порой становясь бормотанием, знающим о себе, что
оно — бормотание («И бормочу все невпопад, / Вот%вот усну»), иногда — суть:смехом
над собой, исходящим из ситуации невозможности письма (в рецензии на книгу Веры
Павловой мне уже приходилось писать о стихах, «существующих исключительно в кон%
тексте книжного высказывания, не столько представляя себя в качестве полноценных
текстов, сколько выполняя определенную цель…») здесь эта цель, кажется, — создание
наибольшей проявленности биографического портрета.

Шесть звездочек,
А дальше — текст —
Против самой себя протест.
Шесть звездочек,
А дальше — бред,
Всему подсолнечному — бренд.

Второе, что бросается в глаза даже при не слишком внимательном чтении, — это
частичный уход от нормативной пунктуации. Именно частичный: не избавление от за%
пятых для усиления эффекта спонтанности (подобное, кажется, вообще непредставимо
для Лиснянской), а грамматически неверная расстановка знаков препинания в рамках
вполне пунктуационно традиционного стихотворения, где в предыдущих строках все было
совершенно безошибочно в этом отношении. Неосознанные ошибки? Или редакторская
небрежность? Я бы так и предполагал либо первый, либо второй вариант, а то и не оста%
навливал бы на этом моменте внимание в рецензии, если бы не одно характерное при%
знание самой Лиснянской (почти пушкинская реминисценция — «Без грамматической
ошибки…»): «С грамматической точки зрения / Не могу писать предложения / Без оши%
бок / <…> / С точки зрения слуха — возвышенно, / С точки зрения правила — пло%
хо…». И это заставляет думать все же не о редакторской невнимательности, — а о неко%
ем авторском намеренном отступлении от правила (в другом стихотворении: «При воз%
расте я как ребенок / Без признаков грамотной речи»). Видится здесь желание прибли%
зить речь к наибольшей естественности — и сохранить интонацию бумажного дневни%
ка, — и стремление ощутить себя «непослушной» — и тем вступить в конфликт с неиз%
бежностью, заданностью.

А сопротивляться, как выясняется, есть чему (и в этом смысле название книги ста%
новится абсолютно оправданным). Тема смерти в поздних стихах Лиснянской и трагич%
на, и разнообразна: и стоическое смирение («… Клюют и вбивают гвозди в мой гроб. /
Красным перышком»), и гордое отрицание, и готовность к борьбе: «Я заявление пишу/
О том, что я еще дышу/ Геранью, лавром, морем, / Своим и рыбьим горем», «Но нас ты
не возьмешь за так / На удочку свою, рыбак», «Не подпущу я к тайне, / Пускай он сойдет
с ума». И — вздох принятия, выливающийся в афоризм: «…Сомнительно устроен белый
свет — / Живем мы вместе, умираем — врозь». Порой вздрагиваешь от тесного и словно
бы естественного сродства «пространства иного» — и мира здешнего. Домашнее, нести%
левое слово («вечерний кефир») — и вещие знаки, подаваемые оттуда, из космоса. Слов%
но бы взгляд в бездну со спокойными, широко открытыми глазами:

Столкнулась звезда со звездой,
И в космосе вспыхнул пожар,
Чужой полыхающий шар
Во всю заливает бедой.
От ливня воинственен шум
И ходит наш сон ходуном,
А где%то, в пространстве ином,
Поэт цепенеет от дум
И знаки он мне подает,
Чтоб вышла скорее в эфир
Кричать: недолет — перелет
И пить свой вечерний кефир.
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Частые анафоры будто «уравновешивают» реальное — и посюстороннее, сближают
земное — и мир вещих знаков и примет: «…Пышут как на пожаре / Несколько желтых
роз. / Несколько белых плачут / Утреннею росой. / Несколько красных нянчат / Солнеч%
ный луч косой». Неизменным остается мир одиночества в портовой Хайфе — с топосом
моря, темой старости, которая разбавлена бодряческой иронией, с мотивом заточения
(«компьютер», «курсор», «мышка» — давние спутники выхода в мир для лирической героини
Лиснянской) и одиночества. Интересно, что последнее состояние у Лиснянской часто свя%
зывается с вольными или невольными отсылками к поколению «шестидесятников»:

Стою у окна,
Смотрю на друзей уходящих.
Теперь я одна,
Как целый вагон некурящих.

Реминисценции Лиснянской направлены в сторону «позитивизации» бытия. Вот —
словно бы антитеза Бродскому: «… Обожаю людей / Я и в профиль, и в фас», вот — спор
с Пастернаком (намеренный ли?) все с той же готовностью остаться в горделивой позе:
«Уйду из жизни, но со сцены / Я не сойду». Вот — снижение мандельштамовского пафоса
(в знакомой стилистике дневникового отчета): «Израиль. Дождь. Зима». Пожалуй, ис%
ключение (кроме привета «шестидесятникам») — диалог с Ахматовой (которой посвя%
щена книга Лиснянской о «Поэме без героя». Аллюзия к ахматовскому «Один идет пря%
мым путем» повторяется дважды: «Иду в ничто с улыбкой детской, / Легко иду» — в од%
ном из стихотворений. Но слышен этот отклик и в другом, мажорном, даже слегка ку%
ражном заявлении: «Скажу по чести вам: беда / Меня боится иногда».

При всем аскетизме поэтики — из чего создается впечатление свободы, порой не%
ограниченной — и даже разброда, неразберихи, нанизывания случайных деталей, будто
связанной с попытками собрать воедино части распадающегося мира?.. Довольно точно на
этот вопрос, сопровождавший меня на протяжении чтения книги, ответила Галина
Ермошина, чей отзыв опубликован на задней стороне обложки: «Стремление не к гармонии,
не к общемировому порядку, а к встраиванию человека в этот природный хаос, который на
самом деле гораздо более упорядочен, чем это может показаться на первый взгляд. Взгляд на
внешний мир в поисках равновесия, устойчивости и определенности, которых так не хватает
душе». Стихи%фрагменты иногда кажутся подпоркой для чего%то большего (отсюда — и
намеренная несерьезность отдельных «частей целого», и «черновая» семантика ассоциаций:
«Будто к линзам дужка, / К сапогам — застежка», «При всем к себе почтении / Я — черновик»).
Эта возможность черновика, кажется, и позволяет рассчитывать на новую, «чистовую» жизнь:
мотив преображения занимает немаловажное место в творчестве Лиснянской. Часто
возникает интонация трагической актрисы — с элементами легкого юмора: «В роли
мелодраматической / Я себя люблю»; «Но кто я есть, я до сих пор не знаю, / И видно не узнаю
до конца». Даже «Какой я все%таки обмылок» произносится с оттенком величественности.
Меняется интонация покорности, а то и самоуничижительности прежней Лиснянской. С
интересом — и даже отчасти с восхищением — отмечаешь появление нового лирического
героя: почти райского соловья, иногда подчеркнуто лишенного земных черт — и при этом
абсолютно узнаваемого, с человеческой капризностью самоаттестаций: «Позавчера я чучело,
/ А завтра я русалка». Игра в прятки со смертью? Но — и ощущение свободы, когда можно
позволить себе быть разной, при этом — и цельной, и единственной, и быть центром
мироздания:

На балконе в царстве лиственном
Я сижу в числе единственном,
В том же я числе и в комнате,
Мне ужасно повезло,
Потому и незнакомо мне
Множественное число.

В самом деле — хочется согласиться с категорией «единственного числа» по
отношению к нашей героине. Лиснянская — не из числа поэтов, существующих на
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проценты от былой славы и продуцирующих вариации стихов, качественно уступающие
прежним и лучшим. Новая ее книга — действительно новая во всех смыслах. В ней найден
удивительный баланс между свободой, беспредельностью — и ощущением предела;
между возможностью рифмовать «все подряд / и без оглядки» — и строгостью
внутреннего ограничителя; между, наконец, хаосом и космосом. Это ощущение
привносит в стихи совсем иное измерение: и удивительно, и тревожно, и судить хочется
«не по земным законам». Да и вообще, не судить хочется. Хочется перечитывать.

Борис Кутенков

Из жизни трикстеров

Ефим КургановЕфим КургановЕфим КургановЕфим КургановЕфим Курганов. Красавчик Саша: Роман. — М.: Вече, 2012.

Европа. Рубеж 20—30%х годов прошлого века. На границе, как мы теперь знаем, тучи
ходят хмуро.

Но пока в Париже самозабвенно воруют — кажется, что все. И все продается, все
ходит из рук в руки — министерские посты и должности в полиции, благо% и неблагорас%
положение журналистов, открытие/закрытие судопроизводств, выгодные контракты и
благотворительные пожертвования.

Не продается, правда, вдохновенье. Но на него, похоже, и спроса большого нет. Так
они и существуют параллельно: мир сумасшедших денег, прочно сросшихся с обезумев%
шей властью, — и мир безденежной, чудится даже, что беспечной культуры. Ну, да вы,
наверное, об этом читали — у Селина, Генри Миллера, Ремарка…

О том, что сон разума порождает...
Теперь мы знаем, что не только чудовищ. Но и фантастические аферы, великих ком%

бинаторов и гениальных авантюристов.
Так вышло, что за приключениями «красавчика Саши» я следил в дни, когда пру%

жинно разворачивалась интрига с кончиной Бориса Березовского.
Прямых аналогий, конечно, нет. Разве что и тот и другой — лица, как у нас привыч%

но выражаются, еврейской национальности, и есть соответственно повод снова погово%
рить о жидомасонской угрозе. Но одно дело — смазливый и непохоже, что чему%либо
толком учившийся сын киевского дантиста, который в одиночку и ни на чем, буквально
на фу%фу, раз за разом генерировал многомиллионные состояния, с тем чтобы тут же их
раздать на взятки, пустить в новые аферы и вообще растранжирить. И совсем другое —
математик, член%корреспондент, государственный чиновник, лидер и лицо преступной
семибанкирщины, за которым стояла (или казалось, что стояла) вся президентская рать.

И обстоятельства разные; хоть похоже на Россию, только все же не Россия. В одном,
нашем случае — ситуация, когда все переворотилось и еще даже не начинало уклады%
ваться. В их случае — пора, когда западная демократия, впав в головокружение от успе%
хов, в очередной раз перестала ловить мышей и обнаружила столь наглядные признаки
вырождения, что закат Европы — опять%таки в очередной раз — виделся абсолютно неот%
вратимым.

Библиотека сугубо научных трудов и о времени Бориса Абрамовича Березовского,
и о времени Александра Эммануэлевича Ставиского будет все пополняться и пополнять%
ся. Но профессор Сорбонны Ефим Курганов взялся никак не за исследование обстоя%
тельств времени и места, а за плутовской роман. Изумляясь вместе с читателями, что
«можно, оказывается, купить едва не целую республику со всеми ее демократическими
партиями, правительством, свободой слова», демонстрируя на десятках примеров, что в
тогдашней Франции были «оказывается, продажны политики всех оттенков», автор со%
средотачивает свое внимание прежде всего на биографии и натуре самого «красавчика
Саши».

И, похоже, не столько судит своего героя, сколько любуется им. Да и как, скажите на
милость, не любоваться? Мало ли было в ту болотистую эпоху французов с авантюрной
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жилкой, так ведь нет же, только ему, безродному эмигранту, удалось взять на содержа%
ние префекта Парижа, ловко лавировать между полицией и Сюрте Женераль (а там, по%
одаль, маячила еще и тень ОГПУ!), и, мне это очень нравится, амуриться с первыми да%
мами Третьей Республики, ухитрившись ни с одною из них не вступить%таки в плотские
отношения, так как — внимание, внимание! — проныра Ставиский всегда и во всем был
верен Арлетт, своей ненаглядной женушке.

Трикстер, ну чистый трикстер!..
И испытываешь даже что%то вроде патриотической гордости от ощущения, что рус%

ская эмиграция дала миру не только нобелевских лауреатов, блестящих ученых и отваж%
ных героев Сопротивления, но и самого, получается, удачливого из всех мошенников,
каких знала предвоенная Европа.

Не вполне, видимо, доверяя своему дару психолога, инженера человеческих душ,
Ефим Курганов помещает героя в сложную систему зеркал — с тем чтобы сопоставить
свидетельства очевидцев, которые всегда врут, с документами, что врут не реже. Прием
логичный и, вероятно, единственно верный. Слишком многое в перипетиях жизни Алек%
сандра Ставиского до сих пор гадательно. Еще более гадательны (привет Аркадию Ма%
монтову!) обстоятельства его смерти: то ли сам застрелился в уединенном шале, то ли
был застрелен личным охранником — но по чьему вот приказу: уголовной полиции?
Сюрте Женераль? ОГПУ? олигархов%антисемитов? неустановленных, как принято выра%
жаться, лиц?

У автора, разумеется, есть своя точка зрения, но — и тут сказываются, надо думать,
привычки университетского ученого — он подает ее на равных с другими версиями. Пусть%
де и читатель включится в расследование, пожалеет или проклянет «красавчика Сашу»,
лишний раз убедившись в том, что трикстеры, при всей их удачливости, уходят из жизни
одинаково — при невыясненных до конца обстоятельствах.

Заодно, кстати, читатель, если он, конечно, принадлежит к космополитическому
кругу специалистов по русской литературе, может подразвлечься: наряду с подлинными
свидетельствами по тексту романа щедро разбросаны и легендированные, подписанные
именами (догадайтесь, кто такие?) профессоров Алика Жульковского, Бориса Умполь%
ского, Лазаря Флейшина, а то и вовсе Романа Оспоменчика.

Смешно? Мне кажется, не очень. Да и не идет дух профессорского капустника на
пользу историческому роману, хоть бы даже и плутовскому.

Признанный знаток теории и практики русского литературного анекдота, Ефим
Курганов и этот сюжет, допускаю, начинал раскручивать как анекдотический. Но у вся%
кого явления свой масштаб. И хотя фашистский путч в Париже в феврале 1934 года, во
многом спровоцированный аферами нашего Александра Эммануэлевича, с треском про%
валился, тучи на границе неумолимо сгущались. А сил к сопротивлению у насквозь кор%
румпированных французских властей уже не было. Вот так оно, уже после смерти «кра%
савчика Саши», и пошло — странная война, Петэн, коллаборационисты… Что называ%
ется, доворовались… И у патриотов, отчаянно сражавшихся с оккупантами, не было бы
никаких шансов, не приди им на помощь союзники.

Только так была восстановлена поруганная честь Belle France. И только поэтому за%
кат Европы в очередной раз был отложен — еще на несколько десятилетий.

Роман Ефима Курганова, конечно, не об этом. Но и об этом тоже.

Сергей Чупринин

Умеешь говорить вопрос

Марина и Сергей Дяченко.Марина и Сергей Дяченко.Марина и Сергей Дяченко.Марина и Сергей Дяченко.Марина и Сергей Дяченко. Стократ. Роман в историях. — М.: Эксмо (Стрела времени.
Мир М. и С. Дяченко), 2012.

По многим причинам можно сказать, что эта книга — очередная, очередная и в творче%
стве киевских прозаиков, и в фэнтези: «Стократ» — философская притча о человеке и о
мире, который этот человек создает. Есть здесь одинокий воин%маг: «Идет по дороге че%
ловек с мечом, мир зыбок» (из аннотации); в пару к нему есть девушка, видимо, жертва
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заклятья; есть Высокая школа, куда мечтают попасть многие подростки. В фэнтезийную
плоть входят осколки НФ, довольно чужеродной и отчасти шаблонной.

Впрочем, после сборника «Одержимая» (2011) такая «очередная» книга кажется бе%
зусловной удачей, а не просто возвращением к себе или повторением. Сама повесть «Одер%
жимая», давшая сборнику имя, оставила впечатление вторичности, какой%то неряшли%
вости и безвкусицы, а дополняющие ее рассказы показались зарисовками, тоже доста%
точно вторичными по отношению как к собственному, так и к чужому творчеству.

«Стократ» в этом смысле успокоил, потому что в нем есть главное — опять же и для
фэнтези, и для Дяченко. В монографии о них Михаил Назаренко писал: в фэнтезийном
мире «главное — удивление». Здесь удивление ложится в основу творения мира, потому
что описываемая реальность и возникает из удивления, из шока ребенка, выпавшего из
своего привычного, малого, мира. Выпавшего в буквальном смысле — в космической
капсуле на другую планету, умно названную «вероятностным фантомом». Ребенок, упав%
ший на нее, становится организующим началом и случайно создает Мир, он фиксирует
мерцание фантома, придает ему форму в настоящем и дает ему прошлое со всеми его
легендами.

Бог%ребенок — идея, не раз обыгрывавшаяся, но здесь он не столько бог, сколько
творец, сам не знающий об этом, ставший найденышем, приютским мальчиком, подро%
стком по прозвищу Злой. Он чужой. Он один. Что не может не сказаться на мире. Мир
получается сказочным, нестабильным, он воплощение ярости покинутого маленького
ребенка, его отношения к людям, его страха. Как говорят в Высокой Школе, «наш Созда%
тель умеет жестоко карать, но он по%своему благороден, он талантлив и любопытен —
это спасло наш Мир в трагический момент его создания… Наш Создатель, по%видимому,
совсем не умеет любить и уже никогда не научится».

Трудно быть богом? (Ассоциации со Стругацкими напрашиваются — тем более
после недавнего фильма Ф. Бондарчука «Обитаемый остров» по сценарию Дяченко; ска%
жем, о Стократе как анти%Максиме из «Обитаемого острова» писал Василий Владимир%
ский в рецензии для Питерbook*). Трудно? А не зная об этом? И надо ли говорить, что
эта история, как всегда у Дяченко, еще и история любви? По сути своей «Стократ» ока%
зывается иллюстрацией к словам «ибо так возлюбил Бог мир». Мир в данном случае
персонифицирован, так зовут девушку, от жизни которой зависит существование оби%
таемого мира Вень%Тэ, что и значит «Мерцающий». Мир встречается с Творцом, девуш%
ка — с мужчиной, и для дальнейшего существования мира нужно, чтобы творец на%
учился любить. Прежний ребенок вырос, он больше не один в нарциссической сказоч%
ной реальности. Теперь он готов не только бродить, присматриваясь, удивляясь, любо%
пытничая, участвуя во многих историях и не являясь частью ни одной из них. Теперь
он готов держать свой Мир на руках и отвечать за его жизнь.

Финальная трансформация главного героя понятна. Куда менее ясна начальная:
как из Злого, из потенциального кишкодера по прозвищу Подкрышей он превращается
в Стократа? Сказано, что его меняет и учит волшебный меч, забирающий души уби%
тых. Меч, который в мире вероятностного фантома Стократ%старик дает самому себе%
подростку. Без меча он будущий «кишкодер», никогда не снимающий шляпу (не может
оставаться под открытым небом, где воюют звезды, отсюда и прозвище). С мечом он
воин, маг и творец. Так что же, все дело в шляпе? Вернее, конечно, в мече, в атрибуте?
К сожалению, высказывания вроде «никто не учил мальчика фехтовать, он сам, бро%
дяжничая, научился» вызывают не больше доверия, чем история о том, как Тарзан сам
научился читать в первой книжке Берроуза. Слегка утрирую — в романе говорится,
что герой учился у мира вокруг, каждый день. Похвально, что сказать, остается пове%
рить, что на это его сподвиг меч.

В интервью «Афише»** цикл (а «Стократ» — цикл рассказов%притч, объединенных лич%
ностью главного героя) был заявлен Мариной Дяченко как «история о герое%победителе
со сложной судьбой и чувством юмора». Герой, которого однозначно можно так охаракте%
ризовать, у них редкий гость, но не надо обманываться и думать, что если Стократ — побе%

 *     http://www.krupaspb.ru/piterbook/recenzii.html?nn=1288
  **   http://www.afisha.ru/article/8869/
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дитель, ему все удастся и спокойствие хэппи эндов читателю обеспечено. Тем более что
вокруг герои%неудачники. Или будто бы неудачники: неудачливая выпускница Высокой
школы, неудачливый правитель (и не один), неудачливый заговорщик, неудачливый гра%
битель, неудачливый ученик… Многие истории — о том, как что%то не удается и вмеша%
тельство Стократа не всегда помогает. Кто%то из читателей даже недоумевал: новеллы
замечательные, но главный герой какой%то лишний. Он действительно, как уже было
сказано, непричастен ни к одной из историй по%настоящему. Однако именно он объеди%
няет все разрозненные, мерцающие линии в единый живой мир.

Каждая притча — завершенный и целостный рассказ, который вполне мог бы суще%
ствовать сам по себе (кое%что и публиковалось отдельно, например, глава «Язык» под
названием «Вкус слова»*). Как отмечал тот же Владимирский, из каждого мог бы «про%
клюнуться самостоятельный роман». Но — откликнусь — честь и хвала писателям, по%
зволяющим рассказу остаться рассказом, насыщенным яркими деталями и образами, в
которых по%новому преломляются излюбленные темы писателей. Например, в их фэнте%
зийных романах неожиданно находится место теме «офисного рабства», бессмысленной
работы, за которой стоит проблема отношений со временем и с собой. В «Мигранте»
(2010) на планете, где происходит действие романа, почти вся работа — «для симбион%
тов... Приходишь утром, становишься на свое место и вырубаешься как человек. И весь
рабочий день ты колесо. А потом ты свободен, гуляешь, читаешь, сам пишешь рассказы о
том, как съездил в отпуск…». В «Стократе» люди, вынужденные платить дань временем
своей жизни, отдают рабочие часы: их не жалко, пришел — ушел, а в середине будто и не
было ничего. Она просто вычеркнута из жизни, человек на это время отключился как
личность, отсидел (отпахал) свои часы и свободен.

Тут собираются разные темы — отданного времени, языка как основы мира, ответ%
ственности, платы, зависимости и взаимоотношений творца и сотворенного... И вдруг са%
мым неожиданным образом понимаешь, что эта книга не очередная, а на данный момент
итоговая. Причем главное тут не сборка любимых мотивов и тем, не увлекательность, не
фантастическое начало, не яркие детали и красивые образы, главное — даже не философ%
ское наполнение историй с затейливыми поворотами сюжета. Главное, что она позволяет
сформулировать два принципиально важных для творчества Дяченко момента.

Во%первых, здесь зафиксирован общий принцип построения их текстов, который
отражен уже в самом прозвище персонажа и в его лейтмотивных вопросах без ответа:
«Сто раз спрошу, промолчи в ответ, стократ дороже такой ответ» — по этому принципу
рассказаны едва ли не все их истории, традиционно завершающиеся открытыми фина%
лами. В конце Дяченко привычно оставляют вопрос без прямого ответа — на размышле%
ние читателю. «Стократ дороже такой ответ».

Вячеслав Рыбаков однажды обозначил эту особенность произведений Дяченко до%
вольно жестко: они умеют создать ситуацию, достойную серьезной литературы, но вы%
водят из нее классическим коммерческим образом. Они прекрасно умеют задать вопрос
и выстроить коллизию, которую действительно непонятно, как разрешить. Соответствен%
но, основной интерес читателя: что же они — и писатели, и их герои — будут теперь
делать? Только ответа обычно нет. С точки зрения Рыбакова, подобное «разрешение» не
соответствует уровню заявленной коллизии, уровню конфликта. Вместо него есть успо%
коение с «подвисанием»: «Он смотрел на нее, она на него», «он протянул к ней руку» и
проч. «Сто раз спрошу, промолчи в ответ, стократ дороже такой ответ» — другой взгляд,
другая интерпретация того же качества, молчание при этом предстает не неумением, а
приемом.

Все это было «во%первых». А теперь «во%вторых»: в одной уже упоминавшейся (и, по%
жалуй, лучшей) новелле цикла — «Язык» — кроется ответ на вопрос о том, что так «цепля%
ет» читателя в дяченковских книгах, суть которых обычно до невозможности проста.

Язык и вопрос его связи с сознанием, слово и его роль — одна из самых значимых
тем для Дяченко. Причем язык интересует Дяченко скорее извне — именно как тема, а
не как инструмент. В «Стократе» описан народ лесовиков, утративший зрение и отказав%

 *   «Если», 2011, № 4 (218).
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шийся от речи в том виде, как она существует для нас. Они изъясняются вкусами — в
процессе вкушения, и людям для общения с этими соседями нужны переводчики, и глав%
ный герой новеллы — языковед.

Этот язык и впрямь нужно отведать, чтобы понять послание. В финале юноша%
человек ведет беседу со старым лесовиком. Первое послание, которое для него смешива%
ют, нарочито просто и безграмотно: «“Молодой умеешь говорить вопрос”. Будто нацара%
панное большими буквами, нарочито безграмотное — ради простоты — письмо. Слово
к дурачку, который и такого%то обращения не заслуживает». Ему удается ответить верно,
и следующий напиток для него составлен уже по всем правилам высокой речи, хотя со%
держит он просто приветствие: «Добро пожаловать, маленький брат» — с длинным шлей%
фом послевкусия.

Так вот, каждая книга Дяченко содержит очень простое послание. Сжатые до него
одного, их произведения будут выглядеть весьма банально, но у лучших из них — «длин%
ный шлейф послевкусия», во многом созданный именно этими недоразрешенными (не%
разрешенными, неразрешимыми) коллизиями, сложными, многоуровневыми вопроса%
ми, на которые в финалах дается слишком простой ответ.

Послевкусие в «Стократе» создано проработкой мира, деталями каждой новеллы:
о лесовиках с их вкушением смыслов и отказом от зрения. О повелителе совсем друго%
го леса, поглощающем земли людей, лесном царе, который берет со своих подданных
дань временем. О женщине, творящей из пламени, — сколько домов сгорит дотла, пока
она не научится своему искусству. В еще одной новелле шлейф послевкусия к простому
сюжету потерявшейся лишней тени создает напряжение людей, бессмысленно и уста%
ло стерегущих тень на другой стороне реки. Металлический привкус от НФ%линии сти%
рается сильным послевкусием, оставленным страхом и безумием кишкодера Подкры%
шей, его одиночеством, самой перспективой подмены, превращения Творца в безум%
ного убийцу.

В разных книгах Дяченко послание прямолинейно донельзя, но «длинный шлейф
послевкусия» оживляет, одушевляет его. В «Одержимой» этого шлейфа не было; в «Миг%
ранте» послевкусие парадоксальным образом создается началом истории — наименее
идейной частью романа. В «Стократе» можно вкушать каждую новеллу по отдельности и
ощущать, как возникает новый вкус%смысл из их сочетания, чувствовать, как простые
сюжеты, вечные темы, философское наполнение и этическая проблематика оживают
вместе с тщательно прописанным мерцающим миром.

Дарья Маркова

«Только звезды оставь…»

Иван Елагин. Иван Елагин. Иван Елагин. Иван Елагин. Иван Елагин. Тяжелые звезды. Послесловие В. Синкевич. — Владивосток: Рубеж, 2012.

В альбоме вокально%инструментальной группы Евгения Матвеева (Пермь) «Звезда по%
лей» есть песня под названием «Звезды» на слова Ивана Елагина. В песне три куплета:

Ждем еще, но все нервнее курим,
Реже спим и радуемся злей.
Это город тополей и тюрем,
Это город слез и тополей.
Ночь. За папиросой папироса,
Пепельница дыбится, как еж.
Может быть, с последнего допроса
Под стеной последнею встаешь?
Или спишь, а поезд топчет версты
И тебя уносит в темноту...
Помнишь звезды? Мне уже и к звездам
Голову поднять невмоготу.
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Первый куплет исполнители превратили в рефрен, поставив его и последним. В ори%
гинале «Звезд» — двадцать пять катренов. Но в усеченном виде и нехитром вокальном
исполнении стихи Ивана Елагина «пошли в народ», что делает честь элитарным поэтам.

Иван Елагин (1918—1987) — поэт второй (военной) волны эмиграции. Он родился
в 1918 году во Владивостоке в знаменитой литературной семье. Его дед Николай Матвеев%
Амурский был известным журналистом и издателем, отец — поэтом%футуристом,
пишущим под псевдонимом Венедикт Март. Литературное дарование досталось и следу%
ющему поколению: Ивану Матвееву (с конца 40%х — Ивану Елагину; такой псевдоним
он выбрал, чтобы не быть репатриированным в Россию) и его двоюродной сестре, барду
Новелле Матвеевой. В 1937 году в Киеве репрессирован отец поэта, а сам он во время
Великой Отечественной сумел выехать в Европу. Умер Иван Елагин в 1987 году на другом
краю земли, в Питсбурге (США), где и похоронен. «Владивосток — Москва — Саратов —
Ленинград — Киев — Мюнхен — Нью%Йорк — таков «пунктир судьбы» Ивана Елагина,
сумевшего соединить в своем творчестве две культуры — русскую и американскую.
Отмеченный И. Буниным и высоко ценимый И. Бродским, поэт был возвращен «на родину
только в 1998 году, когда в издательстве “Согласие” вышло его двухтомное собрание
сочинений, подготовленное Е. Витковским», — говорится в аннотации к данному изданию
последней его прижизненной книги, которая печатается по изданию 1986 года (Анн%
Арбор: Эрмитаж, 1986).

Эта книга имела особое значение для смертельно больного, осознающего близкий
уход из жизни поэта. В нее включены семейные фотографии и послесловие Валентины
Синкевич — поэта, переводчика, библиографа, депортированной в Германию во время
Второй мировой войны, впоследствии переехавшей в США и дружившей с Иваном Ве%
недиктовичем. В статье «Первый поэт второй эмиграции» Валентина Синкевич соединя%
ет очерк о последних днях жизни поэта и спешной подготовке друзьями сборника «Тяже%
лые звезды» (поначалу автор назвал книгу «На тяжелой дороге»), заметки по истории
его семьи с анализом творчества Елагина и содержания «Тяжелых звезд»: «Многие стихи
Елагина можно считать созвучными русским поздним футуристам. Есть в них стремле%
ние к монументальности, обличающий пафос, есть даже некоторое «ораторство», но все%
таки нет «громогласности»… <Стихи> реалистичны — в самом широком смысле этого
понятия… Елагин избегал формальной новизны (в строфике тоже). …В творчестве Ива%
на Елагина можно отметить несколько основных тем: террор, вторая мировая война и
отрыв от родины… И особая тема: призвание поэта, его место в… мире и место его,
Елагина, в будущем русской литературы. …Елагин не фиксировал внимание на деталях,
его стихи не фрагментарны — он добивался общей выразительности: смысловой и
структурной, четкости метафор и четкости слова. …Творчество Елагин понимал как бла%
городное и глубокое применение идеи к искусству. В этом он очень русский поэт…». С
этими наблюдениями Синкевич трудно спорить, как и с дальнейшими замечаниями: что
Елагин — поэт «автобиографический», выбравший стихотворную форму вместо мему%
арной, чтобы поведать миру свою горькую повесть. В книге часто встречаются «мемуар%
ные» стихотворения («Мой век! От стука…», «Семейный архив», «В тот год с товарных
станций эшелоны…») и циклы автобиографических и исповедальных стихов: «Бежен%
ская поэма», «Личное дело», «Олимпиада»; а стихи «Память», «Наплыв», «Нью%Йорк —
Питсбург» близки к жанру поэмы, в них, помимо автора, действуют его современники:
Николай Клюев, Анна Ахматова, отец и сын Ювачевы и многие другие:

Ленинград. Тридцать четвертый год.
Ювачев поблизости живет
На Надеждинской, а мы с отцом
Возле церкви Греческой живем.

Справедливо и то, что у Елагина почти нет любовной лирики, но то, что есть, может
соперничать с вершинами жанра.

Иван Елагин — один из тех, кто описал в стихах эпоху большого террора. В его ин%
терпретации эпоха не исчислялась несколькими годами, а продолжилась в сломанных
жизнях и надломленных душах всех, кто соприкасался с нею:
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Разве мы забыли за год,
Как звонки полночные били,
Останавливались у ворот
Черные автомобили...

И замученных, и сирот —
Неужели мы все забыли?

Для Елагина несомненно, что забыть это невозможно:

Но и годы%мамонты
Поступью не выбили
У меня из памяти
Этой скорбной гибели.

Стихотворение «Амнистия» — художественно%публицистическое открытие. Оно,
вроде бы, лежит на поверхности, но никто его не сформулировал. Очень страшно дойти
мыслью до такой «простой» правды:

Еще жив человек,
Расстрелявший отца моего
Летом в Киеве, в тридцать восьмом.

…наверное, жив человек,
Что пытал на допросах отца.

…Может быть, конвоир еще жив,
Что отца выводил на расстрел.

…Я слышал,
Что все эти люди
Простили меня.

Валентина Синкевич права и в звучащем «по%советски» выводе: «Поэт многое не
принял на Западе, почувствовав бездушность механизированного современного города,
его порочную ночную жизнь…». Елагин так и не смог стать — или почувствовать себя —
«своим» в Америке. В «диптихе» «В Гринвич Вилидж» и «Гринвич Вилидж, 1970» это вы%
ражено без обиняков:

Какая%то тусклая жалость
Из труб серебристых текла.
Какая%то дрянь раздевалась
На сцене ночной догола.

…я тоже со всей этой дрянью
В какую%то яму лечу.

Но воспринимать Ивана Елагина как поэта трагического мировоззрения было бы
ошибкой. Одно из опорных в его книге — стихотворение с победительным рефреном
«Еще много хороших вещей на земле». В том и парадокс, что это поэт, умеющий ценить
крупицы счастья: лучик солнца, вспышку звезды.

Звезда — любимый и широко эксплуатируемый поэтами образ; но, пожалуй, лишь
Елагин превратил эту метафору в лейтмотив творчества, а это слово — в универсальный
художественный прием.

По словам В. Синкевич, Иван Елагин взял заглавие книги из стихотворения 1973 года
«В тяжелых звездах ночь идет». Звезда — ключевая метафора всей поэтики Елагина. «Звез%
ды» — маленькая поэма с посвящением «Моему отцу», сочетающая трагические картины
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ареста Венедикта Марта («Рукописи, брошенные на пол. / Каждый листик — сердца чере%
пок. / Письмена тибетские заляпал / Часового каменный сапог. / Как попало комнату за%
били, / Вышли. Ночь была уже седа. / В старом грузовом автомобиле / Увезли куда%то
навсегда») и душевный распад сына, осиротевшего в восемнадцать лет («Сколько раз я
звал тебя на помощь — / Подойди, согрей своим плечом. / Может быть, меня уже не по%
мнишь? / Мертвые не помнят ни о чем. / Ну, а звезды. Наши звезды помнишь? / Нас от
звезд загнали в погреба»… Личное горе в этих строках экстраполируется на всю страну и
весь народ:

Нас со всех сторон обдало дымом,
Дымом погибающих планет.
И глаза мы к небу не подымем,
Потому что знаем: неба нет.

Звезды фигурируют почти в каждом тексте, то как «нравственный стержень» и на%
поминание о нездешней правде: (Звезда над дугою трамвая / Дрожит Вифлеемской звез%
дой»; «Может быть, там, в звездной пыли, / Я, наконец, что%то пойму.), то — как указа%
ние на неотвратимое возмездие свыше, отсюда и сквозной образ «Созвездья Топора»:

Та звезда, что оторванно на небе
Где%то горит там,
Может рухнуть на землю когда%нибудь
Метеоритом.

И звезда эта будет
Готовиться к праздничной встрече.
Мы не звезды. Мы люди.
Себя обнадеживать нечем.

Или:

…Все кончится взрывною
Куда%то в вечный мрак
Катящейся звездою.

То — как апогей одиночества, бесприютности: «И летят, летят в пространство / Звез%
ды, сорванные с мест»; «С панталыку я сбился вовсе! / Ни звезды над моим ночлегом…».
То — как мелкая, но характерная деталь, своего рода «экслибрис» Елагина: «Проторен%
ной легкой параболой звезд / Летели на город голодные бомбы»; «Чтобы сгинуть в без%
звездной Европе…»; «Смотри — на балконах стоят джентльмены / И к звездам бросают
свои котелки!». То — как рукотворный (!) символ создания уюта и гармонии в крохот%
ном мире. Он может быть как комнатой или домом — так и всей Землей, на которой поэт
так и не обрел постоянного места («Я бы ноги ей переломал, Этой самой Музе Дальних
Странствий!»): «Я недаром привесил звезду / К девятнадцатому этажу…»; «Вместо лам%
почки им / Ты созвездье привесь…» Звезды у Елагина порой оживляют бытовые образы:
«Звезды в бокалы капают, / Тонут в вине сиреневом…»; «…Три звездочки глядят / Из
полумглы коньячной». Наконец звезда — прямо как в классическом романсе — озаряет
всю жизнь Ивана Елагина. Ему встречались разные звезды: от зловещей «советской»,
ненавидимой поэтом («Я родился под красно%зловещей звездой государства!») — до той
заветной, которая, верил Елагин, озарит итог его поэтической работы:

…Нагуляться мне по миру всласть
Перед тем, как на русскую полку
Мне когда%нибудь звездно упасть.

Елена Сафронова
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Время жить и время вспоминать

Игорь ЕфимовИгорь ЕфимовИгорь ЕфимовИгорь ЕфимовИгорь Ефимов. Связь времен. Записки благодарного. Т. 1. В Старом Свете. Т. 2. В Новом
Свете. — М.: Захаров, 2012.

Мемуары Игоря Ефимова вышли в год, когда ресторан «Русский самовар» (партийная
кличка «Бродячая собака», а для партии внутри партии: «Бродская собака»*), когда этот
старый верный пес литературных (существительное, на манер выражения хореографа
Баланчина: «мы, балетные») перестал узнавать хозяина. Пусть стены ресторана увеша%
ны все теми же картинами и фотографиями, напоминающими о посетителях ранга зна%
менитостей как Нового, так и Старого Света, а у рояля все тот же романтично%иронич%
ный шансонье Александр Избицер, — новый, никому не известный, словно метеорит
ворвавшийся в небо над 52%й улицей владелец «Русского самовара» уже не привечает
литературных, не предоставляет для их посиделок, как, бывалочи, хозяин Роман Кап%
лан, задаром уютные залы на втором этаже.

Тремя годами раньше, после двадцати восьми лет деятельности, закрылось книж%
ное издательство «Эрмитаж», детище Игоря Ефимова, его кусок хлеба, а также испол%
нившееся желание влиться в тамиздат, что совместно с самиздатом превращал советс%
кие дни и ночи в сущую оргию чтения. Одновременно Ефимовы прекратили свои еже%
годные развеселые приемы%пикники в День Труда для авторов «Эрмитажа» и просто дру%
зей, среди которых литературные не могли не преобладать. Разумеется, писатель Ефи%
мов, вовсе не завсегдатай «Самовара», засел за мемуары совершенно независимо от со%
бытий на рынке рестораторов. Но сближение во времени всех этих и других событий —
мне заметнее публикации мемуаров или итоговых книг эмигрантов третьей волны («Мои
русские» Бориса Парамонова — литературные портреты деятелей русской культуры, очень
«мои» и очень многие: сто двадцать — не слишком много ли их? да нет, нормально за
семьдесят пять лет жизни автора; мемуарная трилогия парижского художника Валенти%
на Воробьева — «Враг народа», «Графоман», «Леваки» — неожиданный литературный
шедевр живописца, нонконформиста, прежде всего в жизнепонимании) — все эти не
странные сближения означают одно: бал тут правит Время с его диктатом: время жить
и время вспоминать. Все вышеперечисленные лица недавно отпраздновали свои три
четверти века, из которых только половина была прожита на родине...

Вспоминать человеку хочется не все. А то, что хочется, и определяет мемуарную фор%
му, поэтику воспоминаний. Исповедь (не «записки», — подчеркивает Герцен во вступле%
нии к «Былому и думам»). Поэтика «поисков утраченного времени». Непринужденный «рас%
сказ самому себе» (расстегнутый на ряд пуговиц, прежде всего, «бродскую», «Меандр» Льва
Лосева). Отчетный стиль сочинения на тему «Как я провел это лето» (скажем, «Люди, годы,
жизнь» Эренбурга) и безотчетная порывистость сочинения... «Как я провел этим летом»
(грамматически деформированное название фильма Алексея Попогребского предвосхи%
щает непредсказуемость каждого сюжетного поворота), т.е. я хочу сказать, в мемуарах это
будет поэтика «как я провел этой жизнью», когда побуждения не столько вспоминать и
осмысливать жизнь, сколько заново ее пережить, диктуют памяти автора.

И вот «записки благодарного» Игоря Ефимова (выходящие, как окажется, за границы
прекраснодушной благодарности). Аннотация на обложке сопоставляет «Связь времен» с
«Былым и думами», но Ефимов где%то в начале мемуаров подчеркивает жанровое разли%
чие с Герценом: у Ефимова не исповедь, не автобиография, а как раз записки. Записки
тоже разные бывают, в свои Ефимов время от времени — для экономии писательских сил,
возможно, но, вероятнее, ради уже достигнутого высокого языкового уровня — вставляет
написанные им в разные годы тексты, иногда художественные, иногда non%fiction. Страте%
гию «плагиата у самого себя» Ефимов не скрывает, видимо, мало озабоченный стилисти%

 *  Намек на Брод, сленговое сокращение Бродвея советскими стилягами и одновременно на одного из
совладельцев ресторана (первоначальные владельцы были танцор Михаил Барышников, учитель
английского языка Роман Каплан и поэт Иосиф Бродский, кому, между прочим, принадлежит такое
признание в одном из интервью: «Я собака. Разумеется, у меня есть интеллект, однако в жизни я
руководствуюсь нюхом, слухом и зрением»).
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ческой цельностью своей летописи, некий коллаж его вполне устраивает. В конце концов,
эстетика нашей памяти эклектична, поэтичное соседствует с прозаичным, протяженное с
мгновенным, мысль с чувством.

«Прозаика Ефимова всегда отличала «толстовская» плотность фактуры текста, напря%
женное внимание к парадоксальным соотношениям между душевным движением и его
физическим результатом — поступком», — справедливо отмечал Яков Гордин. Подобной
фактурой, однако, умиротворенное повествование Ефимова не озабочено; писатель, ви%
димо, достаточно высказался о парадоксах душевной жизни человека в дюжине написан%
ных им романов и полдюжине философских трудов. В них и живет его сокровенное «я»,
расписывать детально все его страхи и трепеты на жизненном этапе означало бы после
драки размахивать кулаками. Кто хочет понять его «внутреннего человека» до конца, пусть
читает его книги. Мемуары же послужат к ним подробным путеводителем. И не свершен
еще ритуал вынесения благодарности жизни — главное побуждение его мемуаров.

На художественное превосходство над «американским» томом «Связи времен» пер%
вый, «советский» том был обречен в силу самого жизненного материала, насыщенного
трагедиями и фарсами, как интеллигенту современного западного общества и не сни%
лось. Тавтологически говоря, мемуарную литературу создает ситуация «есть что вспом%
нить». В 1937%м расстрелян отец (сыну, правда, его не вспомнить, поскольку обитает пока
внутри матери). Война, эвакуация в благословенную колонию для малолеток под Каза%
нью, где матери неожиданно удается найти работу. Не голод, а скука (очень нескучно
описанная!) — основное мучение военного детства. Зато остросюжетное времяпрепро%
вождение во дворах послевоенного Ленинграда (особая благодарность за помятый в драке
нос таким макаром, что славянские гены вышли во внешности на передний план). Еще
благодарность — наивной рабоче%крестьянской культурной политике, не запретившей
дворянскую классику: непохожесть «моего Пушкина» и иже с ним на таких, каким учили
в школе, открыл глаза подростку, под какой властью он живет и будет жить. Вещь триви%
альная, но для Игоря судьбоносная.

Хорошие и разные воспоминания поставляет просто возраст, когда все впервые:
влюбленности, дети, схватки с турбинами по вузовскому распределению (захватывающие
и читателя, ностальгирующего по производственной тематике), советские лишние люди
(основной поставщик литературных), наконец, собственная литература. Собственные
философия, социология, историософия. Собственная литературная подпольщина под
элегантным именем Андрея Московита параллельно определенному официальному при%
знанию (не за «Практическую метафизику», «Метаполитику», «Бедность народов», «Без
буржуев», а за прозу в русле достойного литобъединения «Горожане») вплоть до член%
ства в ССП. Четырехкомнатная квартира в писательском доме на канале Грибоедова.
Допрос гозбезопасностью в духе вегетарианской эпохи: «“Да, Игорь Маркович, вы чело:
век осторожный, даже, извините, скользкий. Но я хочу вам сказать: в этом здании надо
быть более откровенным”».

Более откровенным Игорь Маркович предпочтет быть в зданиях с человеческим
лицом, типа съемных дач%изб на Псковщине, достигнув максимума откровенности в зда%
нии собственного издательства «Эрмитаж», постройке дачного типа (как сплошь и ря%
дом в Америке). Переходя ко второму тому жизни писателя, задержимся на моменте его
откровенности в здании славного издательства «Ардис», куда его владелец Карл Проф%
фер фактически нанял Ефимова еще в Ленинграде. Прошло около трех лет, и тут фантас%
тически трудолюбивый, исполнительный работник (редактор, наборщик, упаковщик в
одном лице) заявляет хозяину, что не в силах выполнить очередное задание: набрать на
компьютере книгу Саши Соколова «Между собакой и волком». Что за прихоть у читателя
очень понравившейся ему «Школы для дураков»? Когда эстетический поиск в литерату%
ре теряет земное притяжение, он теряет и Ефимова: «Чем дальше я вчитывался в этот
текст, тем больше я впадал в тоску и растерянность. Сказать, “вы знаете, это для
меня эстетически неприемлемо” было бы смешно, недопустимо, звучало бы просто наг:
лостью. Тем более людям, которым я стольким обязан, которые так помогли мне и моей
семье. Ты служащий, тебе платят деньги — вот и выполняй работу, которая тебе пору:
чена. Я мучился ужасно. Две недели ходил больной. <…> Cнова и снова всплывала горь:
кая мысль: вот я уехал на пятом десятке из своей страны <…> только для того, чтобы

8. «Знамя» №6
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не участвовать в том, что мне глубоко чуждо. И оказался в ситуации, когда я должен
принимать участие в том, что для меня эстетически мучительно. В конце концов, я
упал Профферам в ноги. Просил поручить набор другой фирме. Обещал искупить свою
вину какими:нибудь сверхурочными трудами. <…> Думаю, это был переломный момент,
после которого отношение Карла ко мне резко изменилось». Нет худа без добра, разлад с
Профферами ускорил основание Ефимовым собственного издательства. Эмблема «Эр%
митажа» (кораблик со шпиля Адмиралтейства) осенила более ста пятидесяти книг авто%
ров преимущественно третьей волны и примкнувшей к ней четвертой.

Русская литература входит в прожиточный минимум не только для литературных
среди иммигрантов. Если вспомнить, литературоцентризм проявился и в самом феноме%
не третьей волны: какая%то ее часть видела среди соблазнов по ту сторону железного
занавеса не в последнюю очередь литературное изобилие, одни мечтали книги свободно
писать, другие — читать, начитаться запретных книг вволю. (Когда в первые американ%
ские годы я пожаловалась кому%то на эмигрантское одиночество, то была отбрита самым
решительным образом: «Неужели вам недостаточно роскоши чтения? Читайте подряд
все романы Набокова».) Со временем выяснилось, что словосочетание русская литера:
тура в изгнании (или в самоизгнании) можно прочесть двояким образом: как подразуме%
вающее некие характерные черты этой литературы или как — независимо от характери%
стики — ее место в жизни «изгнанника»: приют. Этот смысл слова «эрмитаж» Ефимов,
когда основывал свое издательство, возможно, имел в виду.

Мемуарист почему%то считает, что нам будет неинтересно узнать, как произошло
второе рождение писателя, почему он оставил психологическую прозу ради романа идей.
Приходится самим выдвинуть гипотезу: если в советской литературе 60—70%х он смог
состояться как камерный прозаик, то творческая реализация никак не светила свобод%
ному философу, с возрастом все настойчивее предъявлявшему свои права. На Западе,
само собой, ничто не препятствовало этому философу приступить к обдумыванию соци%
альных проблем, в любой форме, включая художественную. «Седьмая жена» (1990) дол%
жна быть благодарна серьезному опыту своего автора на поприще психологической про%
зы, ибо без поддержки такой прозой в ответственные моменты роман идей не воплотил%
ся бы в живейшее повествование. «Абсолютно блистательный плутовской роман, рож%
денный двойной отчужденностью*, переполненный сатирой и лиризмом, мчащийся как
мебельный фургон, на ошеломительной скорости через Америку и Россию» — этот от%
зыв Бродского обычно приводится на обложках книг Ефимова в сокращении, исключа%
ется сравнение с мебельным фургоном. Напрасно! Никакого урона для достоинства пи%
сателя тут нет, это удачный образ: мебельный фургон, неотъемлемая часть пейзажа Аме%
рики, непрерывно переезжающей с места на место, набит только насущными пожитка%
ми, в обществе потребителей пережитки бытового прошлого (антиквариат не в счет)
решительно выбрасываются. Вот и «Седьмая жена» набита размышлениями над насущ%
ными проблемами американского общества с остротой свежего взгляда со стороны, а
это одна из достойных, важных, вечных позиций и задач любой эмигрантской литерату%
ры. Любопытная подробность: мастерство опытного словесника обогатилось юмором
новой тональности — счастливой, а ведь представленная проблематика американской
цивилизации (расширенная до мировой — не Америкой единой!) для оптимизма не
предоставляет оснований в достаточном количестве. Тон счастья, мне кажется, идет про%
сто от возможности излагать свои наблюдения и размышления откровенно (счастье, оно
всегда идет от крови). «Седьмая жена» еще не избаловала автора свободой, это факти%
чески первая его художественная вещь в Америке (если не считать фальстарта в виде
лихорадочно «свободного» антигэбистского триллера «Архивы Страшного Суда»), поэто%
му она такая светлая, легкая. Должно быть, ее урок сказался на последовавших романах,
включая исторические, неизменно отмеченных характерным ефимовским контрапунк%
том серьезности идей и «несерьезности» повествования.

Американский том записок не пишет впрямую о счастье, не пишет он, однако, и об
эмигрантском несчастье. Автор антиностальгичен, вернее, аностальгичен, отдельные но%

  * Бродский полагал, что в любом обществе писатель «отчужден от общества».
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стальгические ноты вполне допустимы и могут быть пронзительны, но погоды не дела%
ют. Да, есть свои чужбинские кручины, но ЧТО они весят, если на другой чашке весов...
что? ... — трудно сформулировать этот перевес. Пожалуй, возможность заниматься своим
делом, творческая работа без конца и без краю, как ни банально это звучит. Недаром,
чем ближе к финалу, тем чаще мемуары напоминают отчет о проделанной работе — ин%
тонационно и потоком комментариев к собственным книгам, статьям, докладам. Ефи%
мов удовлетворен проделанной работой, доволен своей судьбой, по большому счету. «За%
писки благодарного» рисуют человека дела, который, по собственным словам, умеет
«правильно распределять свои силы, ценить время, сосредоточенно идти к поставленной
цели» — такому соответствуют его записки, умело структурированные, естественным,
ясным языком рассказывающие о не такой уж ясной жизни, включая американскую.

Культурный шок не в пограничной ситуации «небоскребы, небоскребы, а я малень%
кий такой», а в атмосфере процветания маленьких славистов с «розовым туманом» в го%
ловах, не сумевших прочесть грамотно советские продукты печати. Раковая опухоль стра%
хового бизнеса. Нерводробительная продажа дома, доведшая сильного человека до тряс%
ки. А иск знаменитого художника Шемякина издательству «Эрмитаж» и последовавший
суд с братом%эмигрантом? Всюду жизнь.

Не будучи человеком дела, Ефимов вряд ли смог бы совмещать в себе плодовитого
писателя и издателя чужих книг. Это с одной стороны. Ну а с другой, в эссе «Опять о
Пушкине» им сказано: «Издательское дело всегда связано с риском, с азартом. Недаром
же все русские писатели, занимавшиеся им, были отъявленные картежники и игроки:
Пушкин, Некрасов, Достоевский, Маяковский, Ефимов» — да, тот самый Ефимов, о при%
страстии которого к бриджу рассказано и в советском и в американском томе. Азарт с
риском не помешают и в писательском деле, иначе трудно объяснить появление таких
неполиткорректных созданий Ефимова, как философско%социологические трактаты
«Стыдная тайна неравенства» или «Грядущий Аттила».

На введенной им бинарной шкале классификации людей («хозяева вещей» vs. «хо%
зяева знаний»), навеянной годами наблюдений над противостоянием республиканской
и демократической партий, сам он, по моему впечатлению, занимает два места, по обе
стороны границы между этими двумя людскими типами.

А что касается вышеупомянутых ностальгических кручин, о них дает некоторое пред%
ставление глава «Не могли наговориться»: «Нашим соседом в Энгелвуде был американец,
Рик Кэйт, преподававший английский язык иностранцам и иммигрантам. Он не пони:
мал, почему я жалуюсь на отрыв от родной языковой стихии. “У меня в классе ты полу:
чал бы одни пятерки, — говорил он. — Ты свободно беседуешь и обсуждаешь любые темы,
твой акцент ничуть не мешает мне понимать все, что ты говоришь”. — “Да, я могу
выразить все, что нужно, — печально объяснял я ему. — Но на английском я не могу
блеснуть”. <…> Мы жадно искали общения с соотечественниками, обладавшими та:
лантом беседы, именно поэтому готовы были в выходные прыгать в автомобиль и мчать:
ся не в театр, не на стадион, не в концертный зал, а туда, где светила надежда провести
несколько часов в упоительном бряцании родными русскими словесами»...

Ничего более печального, принципиально печального (благодаря одному лишь про%
живанию вне отечества) мемуарист не вспоминает. Не ставит проклятые вопросы из хре%
стоматии эмиграции: где я? к чему мне все это? кто виноват и что делать? Отсутствие
хотя бы одного захода памяти в эти бездны%будни держит читателя заинтригованным в
ожидании развязки вплоть до финальной главы: там%то на уровне «противоборства меж:
ду выбором ведения и выбором неведения в душе каждого человека»* , определяющего ход
и смысл жизни, должны быть подведены итоги смены Старого Света на Новый.

Нет, в заключительной главе «Каково веруешь? Каково мировоззреешь?», прописан%
ной с тщательностью завета, Игорь Ефимов излагает метафизические основания (Кант —
Шопенгауэр — Кьеркегор — Христос — Бог как Высшая Свобода) своей благодарности к
существованию.

Лиля Панн

  * И. Ефимов, «Метаполитика».
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Подлинное в эмигрантике

«Современные записки» (Париж, 1920—1940). Из архива редакци. Т. 3. / Под редакцией
Олега Коростелева и Манфреда Шрубы. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.

Тысячестраничный том, один лишь перечень корреспондентов — в их числе В.В. Вейдле,
Б.П. Вышеславцев, Г.И. Газданов, З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковский, Б.К. Зайцев, В.И. Ива%
нов — предполагает исключительно высокую историко%культурную ценность публикуе%
мых в нем материалов. Впрочем, фигуры публикаторов здесь не менее важны. Достаточно
назвать имена Н. Богомолова, В. Хазана, Э. Гарэтто, И. Белобровцевой, А. Шишкина — и
уровень подготовки текстов становится понятным без дополнительных объяснений. Из%
дание архива «СЗ» принадлежит к числу тех, где комментарии являются неотъемлемой
частью книги, без которых адекватное понимание «основного текста» едва ли возможно.
Довольно часто за тривиальными оборотами о выброшенных из финальной верстки не%
скольких словах стоит обширная и напряженная идеологическая полемика или сложные
человеческие отношения. Можно с уверенностью сказать, что комментаторскому пети%
ту в третьем томе суждена долгая читательская жизнь.

Вместе с тем трудно не заметить одной особенности публикуемых писем. Часто обла%
датель громкого литературного имени, устойчиво ассоциирующегося с «СЗ», переписывал%
ся с редакцией едва ли не по одним «техническим» вопросам (таковы, например, письма
Вейдле). С другой стороны, фигуры для «СЗ» если не периферийные, то, по крайней мере,
явно не принадлежащие к числу авторов и сотрудников первого ряда, представлены исклю%
чительно интересным эпистолярием. Наиболее яркий пример этого — письма известного
адвоката О.О. Грузенберга. Публикатор В. Хазан снабдил письма Грузенберга обширным и
исключительно насыщенным фактами биографическим очерком. Сами же письма Грузен%
берга полны тонких, остроумных и часто весьма злых характеристик, иные из них рискован%
но цитировать — чего стоит один отзыв о Шмелеве... А вот о рассказе Б. Зайцева «Алексей
Божий человек»: «Зайцев катает из навоза благоглупостные шарики». Или — о Бунине: «Пер%
вые две страницы “Солнечн[ого] удара” отличны, — но остальные — жвачка. Бунин, словно
его поручик, не знающий, куда и к[а]к девать остаток дня, не догадается, к[а]к с ним развя%
заться. Убить? — Но после “Мити” [“Митиной любви”] небезопасно: скажут, привычный
убийца. Взял, да ни с того ни с сего состарил его на 10 лет. Будто Бун[ин] не знает, что post
coitum omne animal triste est, — но не изнашивается на 10 лет». Впрочем, оценки Грузенберга
интересны не только ядом, но и наивностью, столь странной в человеке отнюдь не «кабинет%
ной» биографии. Так, Грузенберг писал Марку Вишняку в 1925 году: «Вас ждет большой ус%
пех. Пусть не здесь, — тогда в России. Как%никак, Вы моложе меня почти на 20 лет, — Вы
вернетесь домой сильный и бодрый. Здесь талантливые литераторы, — там же талантливая
литература. Пусть здесь угощают друг друга комплиментациею, порожденной взаимным
взяточничеством, — скоро придут истинные сторожа русской литературы и сметут своей
жесткой щеткою пух и сор, приставшие — и в эмиграции — к ее царственным одеждам. Вы
один из тех публицистов, которые и тогда уцелеют».

В некоторых публикациях этого тома корреспондент, представляющий редакцию
«СЗ», интересен ничуть не менее, чем автор. Наиболее яркий пример этого — подготов%
ленная А. Шишкиным переписка Вяч. Иванова с Ф. Степуном. Иные из высказываний
Степуна (никак, к слову, напрямую не связанные собственно с журналом) имеют все
основания стать хрестоматийными цитатами, как, например, фрагмент из письма Сте%
пуна 1927 года, где речь идет о евразийцах: «Миросозерцание евразийцев поражает, от%
талкивает, нo все же чем%то и приятно волнует: в нем чувствуются органический пере%
пуск коммунистической России и древней Руси <…>. Все совсем несерьезно и все же
может при благоприятных обстоятельствах наделать весьма серьезные вещи. Аура у них
темная и, по%моему, они, как и коммунисты, с хвостами. Есть у них, как мне кажется,
возможность совсем темного срыва в православный чекизм». (И тут же Степун дает по%
чти афористичную характеристику Д.П. Святополк%Мирскому: «новоявленный острый,
невнятный, привередливый критик»).

Сам же Вяч. Иванов представлен в переписке с редакцией исключительно
интересными письмами, в одном из которых, в 1938 году, отзывается на предложение
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В. Руднева начать писать воспоминания: «Приятно ли перебирать в памяти “человеческое,
слишком человеческое”? Но “осветить по%своему те годы” (как Вы пишете) было бы
полезно. В том, что об них писали и пишут, слишком много путаницы, мути и
недоразумений. Позиции отдельных писателей были весьма различны, но по существу
вполне ясны и определенны; общей “веры”, общего для всех — скажем — “символизма”
не было; почти никто не понимал другого, и каждый другого в чем%то подозревал, а
младшие уже вовсе ничего не понимали в творчестве даже тех старших, коих особливо
почитали. Несмотря на живое внешнее общение, все значительные таланты чувствовали
себя внутренне одинокими; они продолжали и позднее идти каждый своим отдельным
путем».

Воспоминаний Иванов, как известно, так и не написал, но это эпистолярное при%
знание дорогого стоит — есть искушение соотнести его со словами Б. Вышеславцева в
ответ на предложение Руднева написать об Андрее Белом: «О нем мне бы написать толь%
ко фельетон на 300 строк, но и то лишь когда будет свободное время».

Том богат подобными высказываниями — то парадоксальными, то трагикомичны%
ми. Однако было бы по меньшей мере неверным воспринимать это как некую литератур%
ную историю русского зарубежья в цитатах и картинках, хотя иллюстративная часть кни%
ги на редкость хороша и содержит никогда не воспроизводившиеся фотографии из зару%
бежных собраний — Фондаминский, Мережковские, Вяч. Иванов... Вклад этого тома в
фундаментальную историю русской литературы весьма существен. Исключительно важ%
на подготовленная Н. Богомоловым переписка Мережковских с редакторами «СЗ» (одна
из самых обширных в нынешнем томе — свыше двухсот страниц); или, например, публи%
кации, связанные с литературной молодежью первой волны эмиграции — М. Иваннико%
вым (публ. А. Данилевского) и Л. Зуровым (публ. И. Белобровцевой); или обширный мате%
риал, связанный с малоизвестным и малоизученным в России философом С.И. Гессеном
(публ. О. Коростелева и М. Шрубы).

Предпринятая ныне публикация материалов редакционного архива «Современных
записок» — это нечто большее, чем просто удачный публикаторский и издательский проект.
Это вполне сознательное продолжение дела, начатого тридцать лет назад первыми томами
легендарного ныне альманаха «Минувшее». Тогдашнее трудное и счастливое
первооткрывательство, первопубликаторство не иссякло и ныне. Литературная история
русского зарубежья все еще создается на наших глазах. Усталым методологам и теоретикам
литературы впору, кажется, завидовать исследователям русской литературной эмигрантики.

Нынешняя эмигрантика, однако, несвободна от уже ставших традиционными атри%
бутов отечественного гуманитарного знания — взаимопереписывания предисловий и
примечаний, диссертационной «удобности» и сопутствующих ей провинциализации и
банализации. Если считать, что пафос обладает исцеляющей силой, сетовать и обличать
это можно не переставая. Есть, однако, действенный пример того, что такое подлинная
историко%литературная работа сегодня. Это инициированный и руководимый О. Корос%
телевым и М. Шрубой проект издания архива «Современных записок».

Михаил Ефимов

Олег Дозморов.Олег Дозморов.Олег Дозморов.Олег Дозморов.Олег Дозморов. Смотреть на бегемота. — М.: Воймега, 2012.

Все просто?

Первые три книги Олега Дозморова вышли давно и одна за другой: «Пробел» в 1999
 году, «Стихи» в 2001%м, «Восьмистишия» в 2004%м. Дебют оказался вполне за%
метным. Если в рецензии на первый из сборников Кирилл Кобрин, отмечая «вы%

сокое простодушие» и «отпечаток настоящего таланта», все ж говорил о «несвободе от
юношеских размышлительно%рассуждательных версификаций», то слова Марии Гали%
ной о демонстративном пренебрежении выкладками про невозможность прямого лири%

д в а ж д ы
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ческого высказывания до сих пор кажутся весьма точными: «...у Дозморова можно найти
отсылки к самым разным поэтам — от Слуцкого до Бродского, от Смелякова до Кузнецо%
ва, тексты его не столько литературные игры, сколько прямые изъявления поэтического
чувствования».

Далее случился период полумолчания: за 2004—2008 годы у Дозморова, кажется,
была лишь одна большая публикация — в «Знамени». Зато именно в этой подборке по%
явилось стихотворение, определившее, как мне кажется, новую ноту в творчестве поэта:

Амстердам

Здесь каналы вправду бесконечны,
посмотри, они идут кольцом.
Это значит, предстоит нам встреча,
встреча предстоит, к лицу лицом.

Что тут скажешь? Видишь, у собора
в барчике — ровеснике Петра,
все как прежде. Заходи и скоро
не поймешь, где нынче, где вчера.

Если есть у господа пространство,
где мечты за деньги отдают,
я б купил голландское гражданство
после смерти. Но не продадут.

Дело, разумеется, не в тематике. Поэзия есть явление в первую очередь фонетиче%
ское — об этом Олег Дозморов и сам говорил не раз. Однако именно после этой вот
публикации очевидной стала обязательность его новой книги. Правда, ждать пришлось
еще четыре года: срок не слишком малый и не особенно большой.

Отметим сразу: база поэтической конструкции осталась прежней. Замеченные Ма%
рией Галиной отсылки к обширному корпусу текстов в сочетании с прямыми лирически%
ми высказываниями создают нерв этого сборника. Только я бы не назвал пренебреже%
ние теоретическими выкладками определенного свойства демонстративным. Скорее, это
осознание включенности в иной континуум. В одном из интервью на вопрос о том, как
влияет его ученая степень по филологии на собственное творчество, Олег ответил: «Ров%
но в той же степени, в какой это влияло на Блока, Мандельштама, Анненского. Навер%
ное, никак. Возможно, более систематическое чтение. Не вижу здесь проблемы».

Проблемы, конечно же, нет, но вот особенность, смею предположить, существует. Все%
таки человек, долго работавший со значительными массивами литературных текстов, как
никто другой осознает взаимопроникновение написанного и того, что принято имено%
вать реальностью. Есть мысль, кажется, очень давняя, но яснее других выраженная Бене%
детто Кроче: «...всякое произведение искусства содержит в себе целый мир, мир является в
конкретной форме, и конкретная форма являет собой целый мир. В каждом слове поэта, в
каждом творении его воображения — все судьбы людские...». Через малое время этот по%
стулат незаметно трансформировался в свою противоположность: дескать, все обо всем
уже написано, и нам остались лишь интеллектуальные игры на пепелище. Подход, хоть и
сделавшийся доминирующим на несколько десятилетий, мягко скажем, странный. Думаю,
Исидор Севильский в VII веке от Рождества Христова тоже считал, что написано уже «все».
Да и притом написано великими. Однако продолжал свой труд, компилируя работы пред%
шественников и скрупулезно записывая тогдашние новости. Созданная им энциклопедия
в тридцать томов надолго сделалась базой европейской культуры.

Можно окунуться во времена совсем незапамятные. Безымянный творец Книги
Иова, отсылка к которой и стала названием рецензируемого сборника, не перевернул
мир, но этот мир после него стал немножко другим. Стал миром, где уже написана Книга
Иова. По счастью, страшных удач, подобных этому произведению, совсем немного, од%
нако любая книга, любая строка делают мир чуть иным. В этом смысле поэт ничем не
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ется, скажем, от строителя дома или от солдата: те ведь тоже вносят свой торопливый
вклад пусть не всегда в улучшение, но уж точно — в изменение Вселенной. И тогда опять
возникает смысл творить. Ибо если б некое действие не изменяло мир, то действие это
обессмысливалось бы до степени полного ничтожества.

У Дозморова ощущение нераздельности мира явленного и мира, созданного вооб%
ражением, кажется совершенно естественным: «Мир сочиняет грязную весну», напри%
мер. Или вот лирический герой движется по Моховой улице: «отыскивая в небесах суще%
ствительное “свобода”». По аналогии с гиперссылкой я бы назвал это гиперотсылкой:
одной строкою представлен вежливый кивок двухсотлетнему корпусу текстов, где бегу%
щие облака остаются непременными символами желанной воли — от действительно хо%
роших стихов позапрошлого века до нынешних маршрутных песен.

Аллюзии на конкретных авторов тоже предстают не игрой в псевдоинтеллектуаль%
ную угадайку, но внятным диалогом, где выбор средства видится совершенно точным:

И правильно. Ведь что есть красота
и почему все на нее глазеют?
Музей она, в котором пустота,
или поэт, гуляющий в музее?

Вопреки просодическому совпадению очевидно фонетическое и смысловое разли%
чие с оригиналом. У Заболоцкого вопрос обращен urbi et orbi, а здесь — даже не к читате%
лю скорее, но к себе. Так сказать, от благодарного лирического героя — автору. А все
дело%то заключено в финале второй строки, где смешное «глазеют» (опять — не по смыс%
лу, но фонетически) делает текст похожим на попадание ботинком в грязь: не страшно,
однако нужно собраться и далее быть чрезвычайно осмотрительным.

Примеры такого рода можно приводить многократно и с удовольствием, но смысла
в этом минимум — новаторство кажется вполне очевидным. Именно новаторство, а не
эксперимент. В случае полного разрыва с традицией проще: я так вижу, я понимаю, чего
вы не понимаете, низкие, и так далее. Здесь же путь ведет в прежнюю гору, и базовые
лагеря, основанные предшественниками, дальнейшего восхождения не облегчают. А тот
факт, что филологической поэзией с некоторых пор у нас именуют что%то совершенно
иное, порой не имеющее отношения ни к поэзии, ни к филологии, — не вина автора
книги «Смотреть на бегемота».

С этой точки зрения — новаторство, но не эксперимент — любопытно взглянуть на
предыдущую книгу Дозморова, единственную из его книг, почти не замеченную крити%
кой, — на «Восьмистишья». Теперь она видится весьма интересной попыткой канона:
стихотворение твердой формы о природе. Или, если угодно, попыткой исчерпания кано%
на. Вещь, кажется, присущая не совсем русской поэзии, однако крайне любопытная.

Пейзажной лирики в чистом виде новая книга содержит сравнительно мало, но вось%
мистишья обильно представлены. Часто отличные:

В Эрмитаже и Лувре, Британском музее,
слава богу, есть лавочки. Быстро косея
от японских туристов и прочих красот,
закрываю глаза и секунд на шестьсот
отключаюсь. И вижу такую картину:
сосны, майскую нижнеисетскую глину,
что мне снится уже пятилетку, заметь.
Ненавижу искусство? Хочу умереть?

Здесь примечательны даже знаки препинания в последней строке. Любой из них
или оба можно заменить на точку либо восклицательный знак. Тогда смысл и дыхание
всего текста существенно поменяются, возникнут девять совершенно разных интерпре%
таций. Но автор захотел так.

И отсутствие тоски по мировой культуре (несмотря на очевидную любовь к Ман%
дельштаму) вполне заметно. Вот она, культура, вокруг и повсюду. Пожалуйста. Только
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что она может изменить в повседневном бытовании одного человека, обитающего на
прежней земле? Оттого, может, и принятие жизни почти во всех ее формах выглядит для
автора книги вполне естественным. Скажем, офисная рутина, которую столь любят про%
клинать нынешние поэты, кажется намного меньшим злом, нежели, к примеру, физи%
ческое увечье. Финал одного из лучших текстов второй части сборника: «Стихи, напи%
санные в Уэльсе»:

А я? Что я знаю? Что катер идет,
что море пылает, сетчатку сжигая,
что, дико и страшно открыв детский рот,
с улыбкой встает со скамейки слепая,
что эти стихи никогда не прочтет.

Так что ж? Дальнейший путь Дозморова — стихи успокоенного, всезнающего, как
змея, человека? Похоже, нет. Здесь, во втором разделе книги, отчетливым становится
второй полюс авторской поэтики — а для стихов нужно поле высокого напряжения:

Все смотрелось иначе: дождь заштриховал
и часовню, и кладбище на косогоре.
Если не принимать во внимание море
и овец по горам — предо мной был Урал.

Ностальгия по малой родине — вещь обычная и во многих случаях продуктивная,
однако тут иной вариант. Уральская поэтическая школа, безусловно, существует, но Олег
Дозморов имеет мало отношения к ее, скажем так, магистральному стволу. Исток его
поэзии, скорее, в Петербурге. И более — в небесном Петербурге Александра Блока, не%
жели в реальном одноименном городе.

В той же степени Екатеринбург, поныне благополучно располагающийся на восточ%
ном склоне Уральского хребта, имеет очень мало общего с городом, ставшим и продол%
жающим оставаться источником и фоном множества стихов Дозморова. Современный
Екатеринбург, с точки зрения приезжего, более удобен, менее агрессивен, лучше струк%
турирован. Он, в конце концов, стал красивее. Разве что с транспортом сделалось боль%
ше проблем — ну, так это везде так у нас. Остатки того, советского, именовавшегося
«Столицей Урала», но при этом закрытого, мегаполиса найти легко — хоть бы и совсем
рядом с железнодорожным вокзалом, где улица Стрелочников растворяется в гаражах.
Жутковатое место.

А вот от местных людей, особенно имевших то или иное отношение к искусству, раз
за разом слышишь сожаления по утраченному городу. Вряд ли это грусть по закончив%
шейся молодости или даже по ушедшим в небытие, либо ставшим чужими людям. Чув%
ство это глубже и в «Смотреть на бегемота» выражено, пожалуй, наиболее явным обра%
зом: исчезновение города в значительной мере разрушает мир героя этой книги. Того,
чье ощущение выражено строкой «И Ходасевич был уже. Точнее есть». Именно так: Хода%
севич — есть, а Свердловск — был. Текст вечен (скажем так: вечен в пределах жизни
верного читателя), поэтому сохранившийся после Владислава Фелициановича корпус
стихов делает его, Ходасевича, в некотором смысле более реальным, чем он был при
жизни, а город, оставшийся лишь в памяти и на фотографиях, — это всего лишь город,
оставшийся в памяти и на фотографиях.

И тоска по ушедшим товарищам, сколь бы священным чувством она ни была,
неотделима от тоски по ушедшему городу. Негасимый рассвет ноль седьмого ноль пятого
подвел черту не только под жизнью друга, но и под жизнью города, каким автор его знал.
При этом Свердловск Дозморова романтизирован в самой минимальной степени — здесь
вновь очевидно различие с земляками%собратьями по поколению. Одно из самых извест%
ных и уж однозначно самое «романтическое» в традиционном смысле слова
стихотворение Олега про двойника в черном «Мерседесе» лишено топографических
характеристик, а реальный город неизменно сер и бессобытиен:
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Мне шестнадцать, граждане. В Свердловске лето,
пыль и радиация, больше ничего.
Все мои приятели — гении, поэты.
Просто человека — нет ни одного.

Заведомая неоднозначность финальной строки лишь оттеняет смысл: тут не место
красило людей и не люди были украшением города, а просто — сошлось вот так все в
одной точке пространства, и точка та была хороша.

Переезд автора в Англию был, в сущности, третьей эмиграцией: из Свердловска — в
Екатеринбург, из Екатеринбурга — в Москву, и вот теперь — в Лондон. Деятели совре%
менного искусства обожают составлять разного рода рейтинги «актуальности» и «вклю%
ченности в контекст». При любом методе сопоставления культурная значимость горо%
дов, где оказывался автор книги, растет. А стало быть, нарастает поле напряжения меж%
ду местом физического обитания и минувшим навсегда Свердловском финала XX века. И
это поле — безусловный источник силы поэта Олега Дозморова. Хотя и далеко не един%
ственный, конечно.

Андрей Пермяков

Гуляющий в музее

Если б это только написалось
Не сейчас, а десять лет назад!

Олег Дозморов

Книга Олега Дозморова «Смотреть на бегемота» — показательное в современной изящ%
ной словесности явление.

Стихов уровня заметно выше среднего естественно ожидать от обладающих при%
родным дарованием, версификационными способностями и широким кругозором вы%
пускников филологических факультетов. При нормальном развитии поэтического искус%
ства в стасорокатрехмиллионной стране таких авторов в возрасте до сорока лет сейчас
должно было быть немало. Реально среди рожденных в первой половине семидесятых
видятся десять—пятнадцать стихотворцев, непредсказуемо время от времени публику%
ющих удачные тексты, и еще несколько поэтов, стабильно берущих достаточно высокую
планку. Книга Дозморова не затерялась бы и в более насыщенной культурной среде, но
на фоне стиховой продукции его поколения она выгодно выделяется автоматически.

Читатели и в самом деле решили смотреть на «Бегемота», о чем свидетельствуют
появившиеся отклики на книгу. Для современного литератора, не замеченного в клуб%
но%фестивально%тусовочном брожении, это серьезное достижение: значит, интерес здесь
чистый — реакция не на светскую жизнь автора, а на то, что он пишет. Все рецензии —
положительные*, правда, без пристального текстуального анализа, что компенсируется
размышлениями о лирическом герое и образе мира у Дозморова.

Понять коллег можно. По первому впечатлению «Смотреть на бегемота» действи%
тельно хочется хвалить. Однако внимательное чтение наряду с достоинствами выявляет
и изъяны некоторых текстов, а закрыть на них глаза уже не получается.

«(...)говоря о его стихах, невозможно не вспомнить классическую традицию рус%
ской поэзии, потому что Дозморов оттуда. Или, точнее, — туда. (...) Естественная для
дарования Дозморова ориентация на традицию не делает его копиистом», — замечает
С. Костырко. Если под ориентацией на традицию понимать начитанность, то наблюде%

 *  С. Костырко. Поэтический дебют известного поэта // http://russ.ru/Mirovaya:povestka/Tri:knigi:
ot:Sergeya:Kostyrko6 ; М. Шарлай. Все — материал, все — вещество // Вещь. Литературный жур:
нал. — 2012. — № 2(6). — С. 113—116 // http://net:artis.com/files/6_000.pdf; Н. Санникова. Ду:
мать о поэте // Урал. — 2012. — № 12. // http://magazines.russ.ru/ural/2012/12/s20.html ; Л.
Костюков. Из книжных лавок (о книге Олега Дозморова) // Арион, 2012. — № 4. // http://
magazines.russ.ru/arion/2012/4/k15.html
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ние верное. Но с остальными высказываниями критика позволительно будет не согла%
ситься.

Представляется, что дело обстоит противоположным образом. Именно «оттуда».
Именно — «копиист». Впрочем, констатация такого факта сама по себе вовсе не приго%
вор, кроме того, с копирования образцов начинает едва ли не каждый самокритичный
стихотворец. Вопрос в том, переходит ли подражательность в новое качество. В случае
«Смотреть на бегемота» читатель присутствует при интригующем моменте развития ав%
тора: мы наблюдаем тот самый качественный переход.

На субъективный взгляд, у Дозморова есть художественный вкус, он имеет твердые
эстетические ориентиры и детально знает русскую поэзию. Но ему не всегда хватает твор%
ческого дерзновения, и подчас авторитеты заметно влияют на его формирующуюся по%
этику. Добрая половина стихов из книги воспринимается как «музейные», они результат
переработки не собственных жизненных и культурных впечатлений, а чужих творений,
которые зачастую можно идентифицировать с определенностью. Такие тексты — ско%
рее, не перифразы или вариации, а стихотворные пересказы, то есть пусть и высокое, но
ученичество.

Примеров тому из книги немало. «Ради однокомнатной квартиры…» инфинитив%
ным комплексом напоминает принципы организации «Устроиться на автобазу…» С. Ган%
длевского. «Кружится ласточка%валлийка…» кружится поверх «Зачем же ласточки стара%
лись…» А. Цветкова. «Мерседес» из «Еще на закате за рощей…» выкатился из «Автомоби%
ля» В. Ходасевича. А само по себе очаровательное стихотворение «Друзья, вообразите
сцену…» тускнеет при мысли, что содержательно оно микс песен «Наш сосед» Б. Потем%
кина и «Он не вернулся из боя» В. Высоцкого. Из первой взят мотив «раздражение сосе%
дей на громко играющего в своей квартире музыканта», из второй — «когда приятель
был жив, раздражал, когда его не стало, в моей жизни образовалась внезапная пустота».

Даже одно из глубоко личных поэтических признаний, «Женщины стихов не пони%
мают, / врут, что понимают, да и врут / от непонимания, читают, / но не понимают.
Только лгут…», имеет вполне определенные претексты. Прежде всего это высказывание
Пушкина: «Природа, одарив их тонким умом и чувствительностью самой раздражитель%
ною, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не досягая
души; они бесчувственны к ее гармонии; примечайте, как они поют модные романсы,
как искажают стихи самые естественные, расстроивают меру, уничтожают рифму. Вслу%
шайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и грубости их понятия…
Исключения редки» («Отрывки из писем, мысли и замечания»). Но есть у стихотворения
и еще один аналог: «Всегда, всегда несчастлив был я тем, / Что все те женщины, что близ%
ки мне бывали, / Смеялись творчеству в стихах! Был дух их нем / К тому, что мне мечта%
нья навевали. // И ни в одной из них нимало, никогда / Не мог я вызывать отзывчивых
мечтаний... (…)» (К. Случевский). Оригинал превзойти сложно, но, с другой стороны,
многие ли современные авторы настолько хорошо знают Случевского, чтобы при случае
вспомнить не самое его известное стихотворение?

Другая характерная черта книги — устойчивое употребление некоторых заметных
лексем, которое неизбежно тянет за собой известную ограниченность ее тематики. Хо%
телось бы, чтобы автор объявил мораторий, пусть и временный, на слова «поэт», «стихи»
и «Ходасевич». Владислав Фелицианович прямо упомянут в книге четырежды, а подразу%
мевается многажды. «Поэт» же и «стихи» вообще лежат на строках ощутимым грузом.
Несколько утрируя, можно описать мотивный комплекс «Бегемота» приблизительно так:
поэт пишет стихи, поэт пишет стихи о том, что он пишет стихи, поэт моет посуду, но
думает о том, что надо бы писать стихи...

О роли «желто%серого, полуседого и всезнающего, как змея» в «Бегемоте» стоит ска%
зать отдельно. Искренний интерес к Ходасевичу и глубокое знание его творчества — само
по себе явление привлекательное. Однако тяжелая лира классика иной раз заставляет
опасно крениться новейшие тексты нашего современника.

Вот восьмистишие, выступающее в роли избыточного текста: «Куда, куда вы удали%
лись, / запропастились, завалились, / но не пенсне и не ключи? / Не проклинай, не тре%
пещи, / не бормочи и не ворчи, / а лучше в кухне свет включи. / Очки с мобильником
сокрылись / в филологической ночи». С цитатностью здесь все в порядке — от письма
Ленского через увещевания Тютчева к «розановской записке» Ходасевича. Но близкий к
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тексту пересказ знаменитых источников в данном случае вряд ли дает заметный художе%
ственный результат. Подобного рода центоны хороши разве что в качестве этюдов%раз%
минок для филологов.

В мощное поле притяжения Ходасевича попадает целый цикл Дозморова — «Залив»
(кстати, таково название одной из книг стихов Д. Самойлова). Конечно, внимательное вгля%
дывание в «Соррентийские фотографии» можно только приветствовать, но это не делает
«Залив» самостоятельным, он — размытая копия классического оригинала, на что не без
лукавства намекает автор: «(…) Слепой, засвеченный на треть, / непрофессиональный
снимок / рябинок, кладбища, поминок / не позволяет разглядеть. / Он видит только небо,
горы / и в море отраженье гор, / невозмутимые просторы, / летящих тучек разговор. (...)».
Ср. в первоисточнике: «Порой фотограф%ротозей / Забудет снимкам счет и пленкам / И
снимет парочку друзей / На Капри, с беленьким козленком. / — И тут же, пленки не сме%
нив, / Запечатлеет он залив / За пароходною кормою / И закопченную трубу / С космою
дымною на лбу. / Так сделал нынешней зимою / Один приятель мой. Пред ним / Смеша%
лись воды, люди, дым / На негативе помутнелом» и т.д. При всем при том «Залив» верси%
фикационно исполнен безупречно грамотно и не лишен стилистических находок, кстати,
здесь останавливает внимание остроумная рифма «память/спамить».

«Есть в растерянной жизни поэта / злополучный период цитаты», автоиронично
признается Дозморов («Хорошо, начинаем с вопроса…»). Тут откровенно выставлена на%
показ аллюзия на С. Гандлевского, который сам во многом восходит именно к Ходасевичу.

Фиксируя неровности книги, в конце концов приходишь к неожиданному выводу:
перед нами тот редкий случай, когда, по большому счету, критика вряд ли способна со%
общить поэту нечто новое о нем самом. Дозморову известны и сильные, и слабые сторо%
ны его творчества — он нередко строит стихи на результатах строгого самоанализа, при%
чем тема «поэтической вторичности» оказывается у него в ряду ведущих: «рассеянный
поэт, тетеря из тетерь», «Все читано, тавтологично», «Мальчик с книгой, иди%ка ты в кни%
гу»… А вот как выглядит в дозморовском исполнении итог целого поколения: «Над бес%
крайней Москвой, напоминая дым, / сто дымов без огня памятником стоят» («Поедатель
культур в книжный, что на Тверской…»). Еще одно стихотворение московского периода
открывается формулой: «Лучшие умирают, и остаемся мы — / средней руки поэты, мед%
ленные умы». Это не что иное, как вариация строк Самойлова, злободневность которых
с момента их создания неуклонно растет: «Вот и все. Смежили очи гении. / И когда по%
меркли небеса, / Словно в опустелом помещении, / Стали слышны наши голоса».

Вообще же названные особенности книги суть различные следствия одного явле%
ния: автору не всегда удается сконцентрировать достаточную энергию на пространстве
отдельного текста. Эмоциональный и смысловой заряд, рассчитанный на стихотворе%
ние, иной раз рассеивается по трем%четырем, и они оказываются амплифицированными
и анемичными. Это тем более досадно, что полнокровные, «энергетийные» стихи у Доз%
морова получаются довольно регулярно. Похудей «Бегемот» наполовину, это пошло бы
ему только на пользу.

А каковы же достоинства книги? Их немало — как отдельных удач, так и общих черт
авторской стратегии.

Дозморов — один из немногих поэтов своей генерации, знающий о существовании
семантики стиховых размеров*.  Ему подчас удается уверенно и выразительно обыграть
мнемоническую клавиатуру. Так, пронзительное стихотворение об ушедших друзьях,
«Что%то не снятся ни Рома, ни Боря…», по прихотливой логике поэтических отражений
восходит к «Пироскафу», несмотря на сокращение шестистишной строфы оригинала на
одну строку (тут еще аукнулось «боратынское» «Путешествие» А. Кушнера: «Что%то мне
волны лазурные снятся…»). А «Полночь в Уэльсе. На том берегу…» оказывается остроум%
ным осмыслением ассоциативного шлейфа, вьющегося за садистскими стишками, через
совмещение соответствующей семантики с мотивом просмотра ужастика.

Не чужд Дозморов и тонкой стиховой игре. «(…) мимо / марбургского студента, сле%
пившего те стишки, / после которых три века неумолимо / за родиной водятся силлабо%

 *  Об этом явлении см., например: М.Л. Гаспаров. Метр и смысл. Об одном из механизмов культур:
ной памяти. — М.: РГГУ, 1999.
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тонические грешки (…)» — говорится об основателе отечественной силлабо%тоники, но
стих в то же время избирается тонический («Словно Пьер, понабравшийся мудрости у на%
рода…»). Кроме того, тут полускрыт еще один пуант: банальная рифма «стишки / грешки»
сознательно делается едва ли не тавтологичной по смыслу — «грешки» и есть «стишки».

Вообще, лучшими стихами книги видятся те, где предъявлена прочная конструкция,
опора: интересная строфическая организация, умело выстроенная композиция,
оригинально осмысленный устойчивый жанр. К ним можно отнести «Снова о гибели?
Был уже мальчик…», «…учиться реагировать на мир…», «Я поднялся на холм и увидел
внизу…», «Ты ему: постой, погоди чуток…», «Бесчинствуют чайки. Воняет отлив…», «Мир
несется к пропасти — это ясно, ясно…», «Сонет» и ряд других. В «Сонете» с его обманчиво
бытовым сюжетом (преодоление технических трудностей при установке стиральной
машины) эффектный финал создается благодаря неожиданно возникающей державин%
ско%пушкинской фразеологии: «Стою в раздумье бездны на краю». Обращение к
старинной твердой форме и внезапная перебивка «низко%прозаического» рассказа
металитературным финальным аккордом, вероятно, восходит к опыту другого
екатеринбургского автора: «Жизнь — суть поэзия, а смерть — сплошная проза. /
…Предельно траурна братва у труповоза. / Пол%облака висит над головами. Гроб /
вытаскивают — блеск — и восстановлен лоб, / что в офисе ему разбили арматурой. /
Стою, взволнованный пеоном и цезурой!» (Б. Рыжий).

Тема нехватки живого воздуха культуры способна приводить не только к пораже%
ниям, но и к поэтическим победам: «Там моя больная голова / сочиняет странные слова,
/ как профессор Доуэль живет, / кислород из трубочки сосет. // Если можешь — в гости
приходи, / часик в кабинете проведи. / Сделай то, что силится башка, — / покрути ей
пальцем у виска» («У меня есть белый кабинет…»). Метрическим, интонационным и
эмоциональным палимпсестом здесь оказывается Мандельштам: «Мы с тобой на кухне
посидим, / Сладко пахнет белый керосин». Но Дозморову удалось избежать зависимости
от классика и построить стихотворение на страшном в своей простоте, снайперской точ%
ности и неожиданности образе. Какой емкий символ — голова современного художни%
ка, живущая искусственной жизнью отдельно от тела!

Не менее сильно эта тема воплощается в двух катренах, где центральный образ сколь
монструозен, столь же и завораживающе убедителен: «Родная речь, отойди от меня, /
поди прочь, не приближайся ко мне, / я боюсь сейчас твоего огня, / между тем сгораю в
твоем огне. // Так садится покойник, почти встает / в крематорской печке, зовет рукой,
/ открывает рот и почти поет. / Что со мной, что со мной, что со мной?».

Небольшая часть стихов исполнена в «объективистской» манере, без изображения
действий лирического субъекта: «Из окон виден задний двор / с гурьбой хозяйственных
построек. / Стол, холодильник, пара коек, / лопата, грабли и топор, / четыре мусорных
ведра / (здесь мусор сортируют сами), / веревки с детскими трусами / и для кота в двери
дыра. / У стенки печь для барбекю: / ее в субботу разжигают / и радоваться заставляют /
как бы Отечества дымку».

Казалось бы, ничего особенного. Затертый четырехстопный ямб, полное отсутствие
метафор, унылая предметность, школьная цитата в финале. И все же это, возможно, одно
из наиболее глубоких стихотворений книги. Перед нами изображение типичной реалии
западного мира — backyard’а, заднего двора в доме, ревниво охраняемой зоны privacy,
вожделенного частного пространства, куда не вхож никто чужой. Но одновременно по%
казан и предел «американской мечты», обывательский тупик. Простейшими средствами
автор мастерски создал взаимообратимый символ «райада». Для нервического романти%
ка здесь представлен филистерский ад, для усталого реалиста — идиллический рай. Все
зависит от точки зрения. И именно здесь свершается истинное, без подражательности,
следование пути создателя «Европейской ночи».

Свежо звучит сакраментальная тема «музейности» в стихотворении, где помимо все
того же Ходасевича («Хранилище») встречается незатертое обыгрывание «Некрасивой де%
вочки» Н. Заболоцкого: «В египетском заныла голова, / а в греческом так ноги заболели, /
что, милые товарищи, едва / доковылял до Рима, в самом деле. // А нечего, блин, жадни%
чать. Иди, / Вермеера найди отдельный зальчик / и там одну картину погляди, / гордясь
самим собой, культурный мальчик. // И правильно. Ведь что есть красота / и почему все
на нее глазеют? / Музей она, в котором пустота, / или поэт, гуляющий в музее?»
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Отсылку в названии книги Дозморова к библейскому сюжету, и, как следствие, «Оде,
выбранной из Иова. Главы 38, 39, 40 и 41» М. Ломоносова заметили, кажется, все, кто
откликался на «Бегемота». Менее очевиден еще один, уже узкоцеховой намек: «Настали
новые порядки / И допотопные двойчатки — / Кусткамерский гиппопотам». Так писал
когда%то о рифмованных строках один из персонажей книги Дозморова, князь Вязем%
ский («Пора стихами заговеться…»). Устарела ли традиция рифмованных и
нерифмованных упорядоченных текстов? Надо ли их помнить?..

Автор «Смотреть на бегемота» помнит Библию, античность, средневековье. Ломо%
носова, Баркова, Державина. Вяземского, Батюшкова, Пушкина. Тютчева, Некрасова,
Полонского. Случевского, Анненского, Ходасевича. Мандельштама, Пастернака, Тарков%
ского… И многих других. Иными словами, Дозморов демонстрирует нормальный бэк%
граунд, которым и должен обладать ответственный поэт средних лет. «Нормальный» в
данном случае означает — богатый.

Желающий посвятить жизнь живописи или музыке совершенствуется долгие годы:
пишет горы эскизов, играет километры гамм и этюдов — ежедневно выполняет массу
рутинной, ремесленной работы, и это ни у кого не вызывает удивления. Но, странное
дело, по отношению к поэзии в части литературной среды распространено мнение, буд%
то учиться писать стихи необязательно, тут либо получается «само» благодаря способно%
стям, либо нет. Меж тем в техническом плане искусство поэзии принципиально не отли%
чается от других видов искусств. «Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека»* —
знаменитое утверждение Батюшкова можно понять и в трудоголическом смысле тоже
(курсив авт. — А.С.). Однако, в отличие от ремесла художника или музыканта, ремеслу
стихотворному нельзя научиться ни в каком специализированном заведении, тут воз%
можны только самостоятельные усилия.

Олег Дозморов хорошо знает о свойствах поэтического ремесла. Ему известно, ка%
кой ценой зарабатывается право на личное высказывание и как труден в поэзии путь от
ученика до мастера — уже тем, что совершается в одиночку, но под пристальным светом
множества классических источников.

Думается, нелишне привести здесь фрагмент работы, посвященной теме, казалось
бы, далекой от проблем современной русской поэзии: «(…) китайская поэзия — одна из
древнейших на земле. Возникнув где%то во втором тысячелетии до н. э., она просуще%
ствовала, внешне мало меняясь, вплоть до начала ХХ века. Разумеется, такая поэзия не
может быть простой. Она требует подготовленного читателя. И такой читатель на протя%
жении более чем трех тысячелетий у китайской поэзии был. Классическое образование
предполагало знакомство со всем массивом традиционной культуры, причем главней%
шие тексты требовалось заучивать наизусть. (…) поэт в средневековом Китае обращал%
ся к читателю, легко ориентирующемуся не только в тонкостях стихосложения, но и в
намеках, цитатах, иносказаниях, которыми насыщена традиционная поэзия. С отменой
в начале ХХ века классического образования такой читатель исчез и в самом Китае»** .

Русская поэзия моложе китайской раз в десять. Но этапы ее взаимоотношений с
читателем схожи. И сейчас, не во времена войны или революции, а в мирное, относи%
тельно стабильное, хотя и «тухлое» время, наступил один из самых драматических мо%
ментов в ее жизни: либо русская поэзия окончательно утратит тип ценителя, хранящего
в своей памяти весь запас традиции, либо она выживет — и вовсе не чудом, а благодаря
существованию пусть немногих, но верных читателей старой закалки.

Деятельность таких единичных авторов, как Олег Дозморов, позволяет вступать в
литературное будущее со сдержанным оптимизмом. Создатель «Смотреть на бегемота» —
из тех, кто может написать нечто, достойное остаться в богатейшей истории русской
поэзии. Ведь гуляющий в музее тоже в первую очередь настоящий читатель. И благодаря
свободной ориентации в традиции он достигает привлекающего внимание результата в
своей собственной поэтической практике.

Артем Скворцов

*   К.Н. Батюшков. Опыты в стихах и прозе. — М.: Наука, 1978.
** Игорь Смирнов. Китайская поэзия в переводе, или Размолвка ученого с поэтом // Вопросы лите:

ратуры. — 2009. — № 2. // http://magazines.russ.ru/voplit/2009/2/sm2.html
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Несвершенное свершение

В. НабоковВ. НабоковВ. НабоковВ. НабоковВ. Набоков. Событие. — МХТ им. Чехова. Режиссер К. Богомолов.

«Событие» не принадлежит к числу самых известных произведений Владимира Набоко%
ва. Написанная в 1938 году для «Русского театра» в Берлине, драматическая комедия ста%
ла заметным явлением в предвоенной жизни русской эмиграции: ее первым режиссе%
ром был Ю. Анненков, а одним из самых ярких интерпретаторов — В. Ходасевич. Однако
на российской сцене пьеса долго не приживалась, и потому постановку Константина
Богомолова ждали с нетерпением. И не только зрители. По признанию самого режиссе%
ра%«бунтаря», к работе над набоковской комедией он готовился долго, еще со студенче%
ских лет. И хотя Богомолову не всегда стоит верить на слово (каждое его утверждение
может обернуться продуманным пиар%ходом), в данном случае для этого есть все осно%
вания. Аккуратность и даже трепетность отношения режиссера, не испорченного пиете%
том перед литературной классикой, к набоковскому тексту отражает сама постановка.
Выверенная и строгая, утонченно ироничная, фантастасмагоричная, но не эпатажная,
она много говорит о Набокове. И почти ничего — о Богомолове.

Это не значит, что «Событие» лишено ярких и запоминающихся приемов. Лариса
Ломакина выстроила на сцене МХТ им. Чехова многоуровневую вселенную. На нижнем
ярусе расположился уютный дом Трощейкина (Сергей Чонишвили) с распахнутыми ок%
нами, через которые доносятся звуки марша, аккуратной гостиной и голубями, ютящи%
мися на крыше. Сверху на него давит убогая немецкая провинция в виде невзрачной
улицы с ломбардом, тусклым фонарем, проститутками и пьяницами. И наконец, венчает
образ предвоенной Германии огромный экран, на который проецируется кинохроника.
Тяга Богомолова к синтезу искусств хорошо известна; кинематографические элементы
появляются в большинстве его постановок, но в данном случае предсказуем не только
прием, но и его смысловое наполнение. 1937 год. Жизнь нацистского государства глаза%
ми русского эмигранта. Устоять перед таким соблазном было слишком сложно. Соци%
альный контекст довлеет над произведением, и режиссер пытается вписать его во внут%
реннюю структуру драмы, разглядеть в ней конфликт между миражами частного бытия
и назревающей мировой катастрофой. Событие, которого ждут члены семьи Трощейки%
на, которое до краев наполняет их будни надеждами и предчувствиями, так и не про%
изойдет. Набоков создал уникальную пьесу — без кульминации и конфликта. Лукавый
автор на протяжении трех часов держит зрителей в напряжении, которое разрешится
пустотой, скептическим равнодушием к персонажам и эстетическим удовольствием от
мастерства писателя. Но в то же время в сфере исторической произойдет очень, слиш%
ком много. Произойдет потому, что обитателям уютных квартир незачем и некогда вы%
глядывать за их порог, потому что в царстве страха стирается грань между важным и
второстепенным. Собственно, о незамеченной героями «События» трагедии и призваны
напоминать кинохроника да звуки маршей. Но их, к сожалению или счастью, оказывает%
ся недостаточно. Ведь социальных катаклизмов не замечал и сам Набоков — неслучайно
Ю. Анненков подчеркивал, что при замене фамилий его пьеса «может быть играна в любой
стране и на любом языке с равным успехом».

Как уже говорилось, автор «События» затевает сложную игру. В каждой сцене мы
сталкиваемся с ироничными литературными параллелями. Так, Трощейкин носит имя
Алексея Максимовича, а мать главной героини, экзальтированная певица «озерных озер»
Антонина Павловна (Александр Семчев), безусловно, напоминает о Чехове.

Темы творчества и сна, интерес к которым всегда был присущ Набокову, занимают
в пьесе центральное место. Есть в ней и типичная для писателя психологическая точ%
ность, даже изощренность в обрисовке характеров. Самый контрастный из них — это,
пожалуй, Любовь Трощейкина (Марина Зудина). Внешне бесстрастная, слегка утомлен%
ная Снежная королева, она на протяжении всей пьесы разрывается между настоящим и
прошлым, непредсказуемым и неизменным, пугающим и опустошающим. «Событие» (во
всяком случае, его театральное воплощение) вполне можно рассматривать как траге%

с п е к т а к л ь
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дию Любови Трощейкиной. Неслучившийся приезд демонического Барбашина симво%
лизирует ее несложившуюся жизнь. Единственный шанс вернуться к бытию, вернуть
надежды и страсти, падения и взлеты оказался призраком. Поэтому финальная сцена
перечеркивает все настоящее, что было в ее судьбе. Даже личико умершего сына, сле%
дившего за родителями с театрального занавеса, вдруг превращается в уродливую мас%
ку. Героиня полностью отдается во власть липкого, вязкого морока.

Говоря о «Событии», нельзя не провести еще одну параллель — с гоголевским «Ре%
визором». Тот же всепроникающий страх, то же напряженное ожидание. Правда, у Гого%
ля неведомый гость появится на сцене дважды, а Барбашин у Набокова так и останется
миражом. «Событие» во многих отношениях и смыслах стало зеркальным отражением
«Ревизора». И если первое разворачивается в узком семейном кругу, то второй выталки%
вает читателя и зрителя в море общественных проблем. Об асоциальности пьесы Набо%
кова мы уже упоминали. Однако авторское равнодушие к политическому контексту на
режиссера распространяться вовсе не обязано. Пьеса многозначна, и в ней можно рас%
ставлять самые разные акценты. В том числе и близкие Константину Богомолову с его
повышенной чувствительностью к истории и современности. Но режиссеру на это не
хватило то ли упорства, то ли воображения. И он ограничился кинематографическим
прологом и эпилогом. Впечатляющими, эмоциональными, сбивающими с ног, но не со%
здающими концепции, не вписывающимися в точно следующую тексту постановку. Впро%
чем, в спектакле есть и более органичные, хотя и не менее яркие ходы. Врезается в па%
мять и воображение сцена чаепития в доме Трощейкиных. Андрей, Любовь и ее беспо%
койная матушка сидят в окружении фантомов, масок, кукол — такие же недвижимые,
как их странные гости. Правда, эта эффектная находка если не позаимствована из пер%
воисточника напрямую, то явно навеяна им. Мотив «свиных рыл» и театральных подмо%
стков Набоковым прописан очень четко. Трощейкин мечтает изобразить всех своих зна%
комых в огромном зрительном зале; себя он при этом видит на авансцене, куда устрем%
лены все глаза. А Любовь с горечью говорит мужу об одиночестве и усталости, потерян%
ности среди окружающего и давящего балагана.

Что предпочесть: скрупулезное следование первоисточнику или дерзкое, тотальное
невнимание к нему? Этот вопрос принадлежит к числу тех, на которые не бывает уни%
версальных ответов. Автору статьи, как нетрудно догадаться, точное и не лишенное изя%
щества — пусть набоковского, а не богомоловского — «Событие» понятнее и ближе про%
вокационно не чеховской «Чайки». Но о вкусах, как известно, не спорят. А режиссерский
талант, как и истина, находится где%то посередине. И заключается в способности уви%
деть в чужом тексте что%то неповторимо свое, выразить чужими словами заветные мыс%
ли, создать собственный шедевр в жестких рамках чужого произведения. Это удивитель%
ное, уникальное соединение творческих миров — главное событие в жизни любого ре%
жиссера. И «Событие» Константина Богомолова им, увы, не стало.

Татьяна Ратькина
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