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Виктор Санчук

Скользящая жизнь
куски книги

* * *

Памяти пиита Асадова

Без спросу, без долга, без правил
Иди же, Ромео, за мной!
Нас добрый Уильям избавил
От всякой обузы земной.
От скуки в углу человечьем,
От россказней псевдозверей.
Да будет путём нашим млечным —
Лишь след твой на коже моей!
Иди же за мной, мой Ромео,
Чья вера светлей и святей
Всех бредней про вечное древо,
И глупую правду детей.
И лет бесполезных усталость,
И долгий бессмысленный труд,
И страшную тусклую старость,
Что мудростью лживо зовут.

* * *

Поверю вам на слово,
КНИГИ.
Будто и вправду однажды
Были под этим солнцем
Богдохан Сюанье времени Цинн;
Стефан Георге в Германской земле, символист;
Девочка подросток — со всей той любовью.
Дальше?
Как выходя из квартиры, тушим свет
В спальне, кухне, прихожей.
Что ли, и впрямь отправиться (знать, пришло время) пешком
по всяким дорогам?
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* * *

Детей человечьих безмерно жаль!
Но всё%таки, всё же, всё%тки:
Стократна о числах моя печаль —
В тетрадной тюрьме решётки.

* * *

Надо. Надо. Надо. Удержать бы метафору,
Крупную, как фотография солнечного затмения.
Не упустив из виду и секунду букашки
На тропинке древесного листа.
Кто я? Вернее: что я тебе (себе) тут:
Микроскоп Телескопович?
Того и гляди глаза сломаешь

* * *
Помню: Е В Р А З И Я.
Экая бесхозяйственность!
Лес на закате —
Двуручная пила, заброшенная в заречную даль, —
Вечер, споткнувшись, до крови оцарапался.

Профессиональное

Скажу: чёрный лёд.
Ты ухмыльнёшься, уличая
Плохого поэта.
Но это — увы и увы, отнюдь не выворотка метафоры.
Ужо%то мы, шофёры матёрые, знаем!

В Гималаи хочу!
Сергею Панину

Придумаю себе улыбчивого мирного Будду,
Стану зимой по горному снегу ходить в ветхих тапках,
Научусь наконец гашиш от анаши отличать, буду
Время вечности исчислять в рваных мокрых тряпках.

* * *

Вовсе даже не последователь товарища
Ницше, а равно — Шпенглера, Дильтея и Тойнби я.
И вообще, ты по поводу меня заблуждаешься:
У меня не мизантропия, а клаустрофобия.

* * *

Тихое горное озеро в Аппалачах.
Кинуть ли камушками, глины комочками
Несколько русских слов,
Чтобы только опять эти живые круги по воде?
Старость уже недалече, а неугомонно ребячество!
Или гибкой удочкой фразы (удачно)
Солнцем играющую, извивающуюся
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В беззвучном крике своём
Вдруг рыбу выхватить из глубин.
Тёмных её, родимых. На свет.
На (необязательный даже) обед.
А ведь, как ни крути…

Сто лет тому

Маяковский без сомнения гений!
Но этот его базарный, скандальный тон и крики...
Как ещё ему, бедному,
было переорать Блока!
Говорившего спокойно,
но усиленного репродуктором небес.

Паломник

1. Порой
(не слишком, впрочем, часто!)
Но и я всё же отваживался заглянуть
В эти машинные отделения
Цивилизации
2. В монастыре
черны они от копоти и пота
верша в машинной мгле монастырей
без выхода — подзвёздную — работу
на здешнем корабле богозверей
3. Ночь в мотеле. Оттепель
Круглая целая эта луна
Дутая белая та же она
Что и тогда когда?
Брошено прошлое. Всё в порошок
Льдовое крошево. Лишь посошок
Мерно дробит года
Рюмочки рыночки
Время скукожилось
Наст февраля обвисл
Глупые рифмочки
Всё%таки может в вас
Есть хоть какой%то смысл
Лунные ложные
Гости и годики
Ждать%то уже недосуг
Дробь придорожная
Или то гвоздики
В доски всё стук да стук
4. Паломник
Как шея больного от свинки,
Набухло всё горло реки,
А в каше дорожной — осинки,
Как ложек торчат черенки.
Всё побоку. Вьётся дорога
С рекою. Минуют погост,
Лес, поле… И крестиком Бога
На месте их сретенья — мост.
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5. Земля, как в шаль,
Закутывала плечи
В метель свою —
От Буффало до Гродно.
А я — болезный
Вирус человечий, —
Должно, лишь
Заражал её микробно.
Своей тоской,
Своей ненужной болью,
И кровью тех, кого…
И кровью этой.
И лес хрипел,
Вздыхало тяжко поле,
И лишь в тиши
Шушукались планеты.
Но здесь в морях
И на вершинах горных
Что ж удивляться
(братья, между нами!..) —
Тому, как вдруг
Вулканами рвало их,
И вымывало
По утрам цунами.

В Киеве

Я шёл по территории ничьей,
А ежели границы невзначай
Нарушил чьи%то в сумраке ночей,
То откупился — людям дал на чай.
Вовсю трезвонит утренний трамвай,
А в нём весна влетает на Подол.
Валяй давай, начальник, оформляй!
И вот тебе автограф в протокол.

* * *
братьям П. — Кириллу и Александру.

Из музейных запасников в Старом Гоа
Одноглазо Камоэнсова голова
Мне кивнула: мол, самое время:
Мачты, крылышки, ступица, стремя.
Я не долго раздумывал, в скорых не спал;
Прыгал палец рассвета по клавишам шпал,
Соскользнув со стекла пролетавших
Городов этих вечно вчерашних.
И я видел: от края до края земли
Люди жили в домах и хозяйство вели,
Строя — кто через сил, кто на раз%два
Судьбы, свары, суды, государства.
Рассыпали в испуге по свету
С жести кухонной мусор витийства,
Громко праздновали победу
Тихо радующиеся убийству.
Ну и в тех городишках, Луиш мой, мы
Уж конечно бы были лишними.
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Отгул

Цельно%молочный рассвет
За раскрытым окном.
Во всей округе холодно.
Экие здесь перепады!
Не буду вылезать из%под двух одеял
Может быть даже —
До самого%самого полдня жаркого!
В недалёком соборе к заутрене звонят
Как —
с другой стороны Земли
— кувалдой по рельсу.

* * *

Это кто же тут в сети?!
Ах ты ж мать его ети!..
Снились страшные картины:
Тыщечленистый паук.
Из всемирной паутины —
Насекомое фейсбук.

* * *

Мы подружились с Вулканом
Я сам пришёл к нему первым.
Он мне показался славным
Малым, разве чуть нервным
И корчит из себя вечного,
Прямо как я. Ну надо же!
А сам натощак и вечером
Курит больше меня даже

* * *

Этот пепел с вулкана витал над экватором,
Как сухая листва в подмосковных садах.
Ветер тленья везде настигал и подхватывал,
Трепетал и стихал в дальних вихрях, и в такт ему
Билось быстрое сердце букашкой в веках.
Кто пожизненную одиночку исхаживал —
От угла до угла, знали тут, — ты и я:
В этих клетках Земли свет мгновения каждого
Только сетками буковок нас огораживал,
Прятал от беззатейного небытия.
Сразу вспомнится… Господи! — да что за разница…
Переплёты эпох. Очертания лиц.
Ветер вскинется, что%то бормочет, как пьяница.
Буквостроками птиц он взмывает и тянется —
Пепел мёртвого сада, вулканов, страниц.

* * *

Краснознамённого вида заборы кирпичные
Руссконовейшие старые строили вечные.
Серо%зелёным штакетником гор покосившихся
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Отгорожусь наконец от них в Заокеании.
Только вот эти словечки у нас ещё общие.
Что ж, не беда, век спустя сам язык переменится.

Вновь осень на севере

Эта осень асфальтова, как никогда,
Мухи капель уселись на все провода,
И чуть слышно жужжит убегающий ток.
Закрывается жизнь, словно на ночь цветок.
Вновь раскроется завтра? Кто ж знает...
Мысль о том, как ноябрь, освежает.
Нью%Джерси. Спорт%паб.
Долговязой зимой —
Экран. Пас!
— афр%ам:
…заводной и, ах! — меткий!..
Зависший в дорогах
Шар жизни земной.
Мгновенье мяча
В баскетбольной сетке.

Басня

Когда ветхую хибару
Мы с товарищем снесли,
Под её прогнившим полом
Ни хрена%то не нашли.
Было всё от солнца скрыто,
Исскудела там земля,
Лишь белёсенькие черви
Недовыросшей травы.
Фу, дрянная сараюшка,
Только застившая свет!
Это — жизнь моя былая.
А товарищ — мой Господь.

Не сплю, не сплю!
Марии Жаромской

Ах, ежели бы быть живописцем профи,
Не птичьей бы дичью баловался и рыбами.
А вот как лицо любовницы в полупрофиль
Луна мне увиделась над Карибами.
Только масло! Какие пастели, раз так тут
На облаке — вверх%вниз — она скачет верхом.
Был скомкан залив, как постель, и распахнут,
И в ветре случившемся пах грехом.
Сам%то следующего не вынес бы уже кумира.
Нынче — воля рабу, судьбы заложнику!
А всё%таки всякая женскость мира
Любезна внимательному художнику!
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Владимир Шаров

Возвращение в Египет
Выбранные места из переписки Николая Васильевича Гоголя
(Второго)

ПАПКА № 9
КАЗАХСТАН, СЕРЕДИНА НОЯБРЯ 1958 — ИЮЛЬ 1959 гг.

Коля — дяде Петру: Нет, дядя, проповеди кормчего мало похожи на обыч%
ные, церковные. Вернее, совсем не похожи. Последнее время такое случается
нечасто, но, когда кто%то из странников добирается до корабля, кормчий, дав
ему день отдыха, долго молится с пришедшим, затем со всем тщанием испове%
дует его или они исповедуются друг другу. После этого беглец делается чист пе%
ред Богом, открыт для Его слова, и кормчий, усадив странника рядом с собой,
увещевает его и укрепляет. Уча, заклиная стихами Писания, требует уходить,
удаляться, что есть силы бежать от любого зла.

Коля — дяде Юрию: Кормчий различает странников. Про одних говорит,
что в молитвах, которые они обращают ко Всевышнему, только и есть что ты
оставлен и никому не нужен. Эти, ища Господа, идут, сами не зная куда. Они,
может, давно Его потеряли, но только сейчас это поняли, теперь кличут, кличут,
но никто не отзывается. Такой путь обычно остается безблагодатным. Будто ты
заплутал в лесу, ходишь вокруг да около дома, а найти его не можешь.

Другие, когда идут, всегда видят Бога. Где бы Он ни шел: ровной степью,
горами или лесной чащобой — не отстают и на шаг. Знают: дорога, которой их
ведут, — в Небесный Иерусалим.

Коля — дяде Артемию: Капралов недоволен, когда кто%то из странников го%
ворит, что бежал, не разбирая дороги, или что когда он бежал, кусты хлестали его
по лицу. Уход человека от зла кормчий никак не связывает с боязнью, робостью;
другого страха, кроме страха Божия, он не признает. Кроме того, по его представ%
лению, грех прочно привязан к месту своей оседлости и, когда ты проходишь мимо,
он, как репейник, цепляется за тебя. Но зрение у зла таково, что если не обраща%
ешь на него внимания, читая молитву, идешь себе и идешь, оно тебя просто не
заметит. Поэтому, если страннику пришлось бежать во весь опор, из последних
сил уходить от погони, значит, грех уже поставил на нем мету.

Коля — дяде Юрию: Бегун, который прожил у нас почти неделю, рассказы%
вал, что, спасаясь от нечистой силы, он, бывает, как заяц, двоит и троит след, а
то, как беглый каторжник, чтобы сбить с толку собаку, посыпает свои следы та%
баком. Обычно же просто читаешь, читаешь «Отче наш» — и бес отстает, теряет
к тебе интерес.

Окончание. Начало см. «Знамя» №7, 2013
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Коля — дяде Юрию: Кормчий говорит, что когда%то год ходил вместе с бе%
гуном, весьма любимым Господом. Бывало, бес так мучил несчастного, что ему
делалось невмоготу, тогда Господь брал себе вид другого странника — все, от
грязного тела до рубища, в которое оно было одето, — и уводил нечистого в
горы. Там, как молодая коза, Он прыгал со скалы на скалу, пока бес в полном
изнеможении не сваливался в какую%нибудь пропасть.

Коля — дяде Артемию: Как ты и просил вчера, заговорил с кормчим о Хра%
ме. Что для тебя, что для него вышний Храм — прообраз всех земных храмов, а
литургия — прообраз грядущей вечной жизни. Но он не согласился, что только
Храм есть место обитания Господа и лишь там ты сможешь подняться, взойти к
Его престолу. Кормчий убежден, что, где бы человек ни был, стоит встать на
путь Спасения, он уже не останется один. Высшая сила, когда зримо, как в Си%
нае, когда незримо, будет сопровождать его, вести чуть ли не за руку.

Коля — дяде Петру: Сегодня кормчий вернулся к разговору о Соломоно%
вом Храме и его разрушении, о беженстве, о рассеянье святости по лику всей
Земли и о ее возвращении, собирании перед концом времен.

Коля — дяде Ференцу: Кормчий говорит, что храм рукотворен и может
быть разрушен по причине наших грехов. Так уже было не раз. Другое дело За%
вет Бога с человеком — он вечен.

Коля — дяде Степану: Кормчий говорит, что после императора Тита каж%
дый наш монастырь, церковь, часовня и каждая литургия, что служится в них,
на равных всякая человеческая душа, молящаяся Богу, полна непреходящей тоски
по Соломонову Храму и Небесному Иерусалиму.

Дядя Петр — Коле: Как я понимаю твоего кормчего, он считает, что после
того, как Храм был осквернен и разрушен, Благодать ушла из него. Вместе со
странниками рассеялась по миру. Теперь ее купель — души истинно верующих.
Она покоится в них, как в Святая Святых.

Дядя Юрий — Коле: Я тоже думаю, что душа каждого праведного челове%
ка, вообще любого человека, когда он молится Всевышнему, есть Храм. Авраам,
кочуя по пустыне, будто в святилище, в самом себе хранил веру в Единого Бога.
Спустя несколько веков тем же путем пошел и народ, плоть от плоти его, его
семя. В недолгое время государственной жизни Израиль построил для Единого
Бога Храм — первый, потом второй. Когда оба они были разрушены, взял веру и
ушел с ней в изгнание. Перейдя Красное море и заключив Завет, евреи сделали
Господу походный Храм, точно такой, какой Он пожелал. Собирали его на сто%
янке, приносили Всесильному жертву, а наутро, перед тем как тронуться в путь,
снова разбирали, взваливали на вьючных животных. Подобно этому и мы всю
жизнь тащим поклажу, вконец устав, останавливаемся на привал, готовим не%
хитрую еду, перед тем же, как устроиться на ночлег, опускаемся на колени и,
молясь Господу, сами обращаемся в Храм.

Коля — маме: Для кормчего храм везде, где человек помнит о Боге, и все%
гда, когда он о Нем помнит. Молитвы, которые на своем пути возносят странни%
ки, — это жертвоприношения Господу, и они так же Ему угодны, как всесожже%
ния праведного Авеля.

Дядя Петр — Коле: Тогда и Земля везде, где Господь, Святая. Смотри, в Ис%
ходе так названо место, где рос куст терновника — неопалимая купина, и гора
Синай, на которой Господь говорил с Моисеем.

Дядя Ференц — Коле: Если это так, отчаянные попытки перенести к нам,
в наши палестины, Божественную историю, всю ее с начала и до конца, будут
поняты.

Дядя Артемий — Коле: Вне этого нашей веры нет и никогда не было бы.
Дядя Петр — Коле: В каждом из нас семя его потомков, как в Адаме со дня

его сотворения было семя всего рода человеческого. Дальше поколение за поко%
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лением зерна проклевываются и прорастают, когда наступит срок, приносят
плоды, затем, в свою очередь, уходят в небытие. Время между зачатием челове%
ка и тем, когда ему закроют глаза, есть время познания добра и зла. Невеселых,
главное, слишком ранних уроков — по этой причине Господь и хотел уберечь от
них Адама. Но тот первородным грехом все погубил. Кормчий говорит, что Спа%
ситель не явится, прежде чем род человеческий не переварит яблоко, соблаз%
нившее прародителей. На Страшном Суде познание каждого оценят и под про%
шлым, что выстроено грехом, подведут черту. Потом собранию народа будет дано
воскреснуть, то есть вкусить от плода другого райского древа — жизни.

Дядя Юрий — Коле: Убежден, что так же и с верой. Когда ее семя попадает
вовнутрь и начинает расти, меняется весь твой состав, оттого между человеком
веры и человеком безверия — пропасть. Вера требует тишины, напротив, все
действия — путь ко злу, крови. Последнее касается нас напрямую.

Коля — дяде Артемию: Кормчий считает землю Обетованную за «детское
место» или за гнездо, в котором вера высиживается, как птичье яйцо, день за
днем, пока птенец не проклюнется, не вылупится на свет Божий. Говорит и о
семенах веры, не знает, сумеют ли прорасти, пустить корни.

Дядя Ференц — Коле: Вера пришла извне, и, чтобы ее принять, с ней сжить%
ся, требовалось время. Много времени, много одиночества и тишины.

Дядя Евгений — Коле: Оттого, что вера в нас еще не вызрела, мерещилось
то одно, то другое. Каждый шаг мы или пугались, тогда, потеряв голову, броса%
лись врассыпную, или приходили в раж от сущей безделицы. Устремлялись к
ней с таким восторгом, что никто и ничем не мог остановить.

Коля — дяде Петру: Иногда речь Капралова становится мутной. Я путаюсь
в его метафорах, образах, иносказаниях, только догадываюсь, что он хочет ска%
зать. В первый год он часто говорил об окукливании бабочки. Путь народа, как
и путь веры, представлялся ему неровным, рваным. В тишине, едва ли не пол%
ной изоляции — рывок. Без видимого участия со стороны все твое устройство,
вся внутренняя конструкция разом делается иной. То ли это вера так все коре%
жит, что ни ты сам, ни кто другой не могут тебя узнать, то ли еще что%то. При
любом раскладе удержать взятый темп нечего и пытаться. Дальше откат, а то и
паническое отступление. В лучшем случае ты будешь двигаться по инерции, ни
о чем особенно не помня и не печалясь, без надежды, что однажды в тебе снова
вызреет плод и с ни с чем не сообразной силой начнет рваться наружу.

Конечно, Господь милостив, никому не заказано в конце пути бабочкой
воспарить к Его престолу, но, велики ли шансы, сказать трудно. Беда в том, что
во время окукливания вера часто сбивается с дороги, приводит черт знает куда.
Так было и с нами после отмены крепостного права. То есть, что бы мы на этот
счет ни думали, вера даже решительнее другого способна вводить в искушение,
соблазн, и самая большая опасность — пытаться что%то ускорить, нагнать,
наверстать, нарушая естественный ход и порядок вещей. Как я понял Капралова,
в начале века в среде странников было много споров, как и почему происходит
это самое окукливание, что можно и нужно делать, чтобы не сбиться с дороги,
но к ясности они не привели. Кормчие только подтвердили, что бегун, идя по
земле, цепляет и добро и зло — тернии и волчцы вперемешку с пыльцой и нек%
таром — его спасение лишь в неустанной молитве.

Коля — дяде Святославу: Дал кормчему письмо, где ты говоришь: «Власть
прочна, потому что народна. Понимает, вокруг соблазны, искушения, граница
должна быть на замке. Без колючей проволоки и следовых полос нашей святости
не устоять». Капралов согласился, сказал, что да, грех напорист, яр, будто бык, и,
кажется, добро обречено. Скоро вся земля сделается царством антихриста. Но
Христос, продолжал Капралов, сильнее сатаны и, если раскаемся — поможет.
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Укроет, спрячет в кокон, но не из колючей проволоки, а из святой бегунской нити.
В нем, будто в детском месте, вера переродит человека, воскресит для новой жизни.

Коля — дяде Ференцу: Первые два поколения бегуны странствовали, веря,
что во имя общего блага Россию необходимо туго спеленать. Что только в тиши%
не, изоляции она прекратит метаться, сможет окуклиться и доспеть. А так в на%
ших ранних, незрелых попытках достичь престола Господня слишком много бес%
покойства, истерии — оттого они обречены. Хуже того: не дождавшись помо%
щи, мы откатываемся в еще большее зло. Начинаем ненавидеть Господа, Кото%
рый не отозвался и не откликнулся, остался к нам глух.

Коля — дяде Юрию: Капралов говорит, что вера в нас — тонкие мостки, а
везде — внизу и наверху, справа и слева — искушения, соблазны. Повторяет
стих 18:7 от Матфея: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам,
но горе тому человеку, через которого соблазн приходит», объясняет, что соблазн
от греческого «скандалон» — западня, камень на дороге, о который все споты%
каются. Вот и мы, назвав себя Новым Израилем, соблазнились, преткнулись о
свою избранность. И тут же, сам себе противореча, читает стих 18:18 от Мат%
фея: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе».

Дядя Артемий — Коле: Если первые годы провел в Раю, то есть именно Рай —
твое родовое гнездо, наверное, можно надеяться по милости Божьей туда вернуть%
ся. Но если родился в Египте, в доме рабства, и ничего, кроме зла, в своей жизни не
делал, чего ради проситься в совсем чужой Иерусалим, где мы даже не будем знать,
где сесть и как встать.

Дядя Юрий — Коле: Вечный спор: одни говорят, что раз земля наша —
Земля Обетованная, а мы — избранный народ, значит, что бы ни делали, все
угодно Богу, никто нам не судья. Другие — что мы избраны лишь потому и пока
делаем угодное Богу.

Дядя Святослав — Коле: Новый Израиль — дети лейтенанта Шмидта.
Дядя Юрий — Коле: Где бы мы ни оказались, смотрим на себя как на не%

что, изъятое из общего порядка вещей. Надежда все устроить, уповая на Прови%
дение, тоже не оставляет. В конце концов, не Христос ли сказал: «Есть ли что%
нибудь невозможное для Господа?»

Коля — дяде Артемию: Андрей Денисов. Его космология: Ад — Русь («второе
небо») и Рай. Причем все подвижно — одно опускается, другое поднимается, но в
общем похоже на дантовские Ад, Чистилище и Рай. Бегуны аккуратными мелкими
шагами, как стежками, сшивают небесный свод и Русь, удерживают ее от падения.

Дядя Святослав — Коле: Наша избранность никуда не девается, только,
как змея, меняет кожу. В восемнадцатом году так произошло с православием.
Впрочем, у всего живого цикл повторяется.

Дядя Ференц — Коле: Жизнь текуча, непостоянна; сменив убеждения, люди
переходят в другой лагерь. Но от двух вещей никуда не деться. Первое: страна и
сейчас целиком и полностью религиозная. То есть запашка, урожай с гектара,
производство угля и стали, внешняя политика и торговые потоки — флер, ву%
аль, тень на плетень. Не важно, самозванцы мы или нет: наша история вся —
толкование на Пятикнижие Моисеево. Второе: революция, Гражданская война,
нынешнее время — в ряду этих законных, даже естественных комментариев.

Дядя Юрий — Коле: Согласен, философии нашей истории нет и не может
быть, есть только ее теология. Все мы, что народ, что отдельный человек, не
живем, день и ночь комментируем, на свой лад объясняем Священное Писание.

Коля — дяде Петру: Если и вправду наша жизнь, каждый ее шаг есть ком%
ментарий к Писанию, меня это не радует. Мы запутались в толкованиях и в тол%
кованиях на толкования, оттого любить ближнего получается плохо.

Коля — дяде Евгению: Станет ли Казахстан моим «детским» местом, не
знаю. Время покажет. В любом случае, на утробный период (второе его изда%
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ние) смотрю спокойно. Из прежней жизни я изъят, родня пишет без интереса,
даже мама отделывается открытками. Из старицких самый аккуратный коррес%
пондент Исакиев — в каждой почте пара его писем. Он мой старый приятель,
отбывали срок на одной зоне.

Коля — Дяде Петру: С Исакиевым жизнь не миндальничала. Поначалу все
вроде бы ничего — писал стихотворные фельетоны для газеты «Гомельский про%
летарий». Они даже пользовались успехом. Но в 1938 году в одну ночь в Белорус%
сии арестовали всех палиндромистов — полтора десятка человек (обвинение
стандартное — пропаганда обратимости жизни, вообще сущего, тем самым воз%
можность реставрации монархии в России).

Коля — дяде Юрию: Исакиев считает, что палиндром есть протест против
необратимости бытия. Ничего не бойся, река все та же. Уходи из Египта и возвра%
щайся: что Мицраим, что Земля Обетованная ждут тебя, дадут кров и приют.

Дядя Юрий — Коле: Прочитал про ученика Вико, некоего Фраттини. Тот
считал маятник палиндрома, его ход от добра ко злу и обратно основой, фунда%
ментом, движущей силой и тем, что держит, не дает распасться на части. Ссыла%
ясь на Откровение Иоанна Богослова, умолял не раскачивать лодку, боялся, что
пойдем вразнос.

Исакиев — Коле: И Египет и Земля Обетованная — части одного палинд%
рома. Чуть не захлебываясь в крови, мы с равным энтузиазмом скандируем его
слева направо и справа налево.

Дядя Ференц — Коле: Что с Исходом, что с возвращением в Египет, думаю,
твой Исакиев не прав. Палиндром по своей природе спокоен, уравновешен, а
здесь бедствия да мятежи.

Коля — дяде Петру: Вчера, рассказывая кормчему об Исакиеве и палинд%
ромистах, сказал, что для них что конец, что начало суть одно. Потом речь за%
шла о запрете из Второзакония варить козленка в молоке матери его. Кормчий
ответил, что заповедь эта прямо следует из устройства мироздания, как оно за%
думано Господом. Добро следует отделить от зла, жизнь от смерти. Молоко,
которым вскормлен, не должно стать источником твоих мучений. Материнские
воды, в которых вынашивалось все живое, сделались погибелью лишь однаж%
ды, в Потоп. Запрет смешивать мясное и молочное дан и в память о клятве, что
нового бедствия не будет.

Дядя Петр — Коле: Как%то мы с Юрием заспорили, не был ли Потоп наруше%
нием будущей Синайской заповеди не варить козленка в молоке матери его, или
сама эта заповедь была дана Моисею в память, в подтверждение обетования, что
другого потопа не будет. В конце концов помирились. Сошлись на том, что воды
Потопа есть околоплодные воды уже нового, очищенного от греха человека. На%
чало его жизни на земле, день его сотворения — когда отошли воды.

Дядя Юрий — Коле: При Ное землю залил не потоп вод, а собственное зло
человека, которое земля больше не могла впитать. Господь предупреждал нас
об этом, но поверил один Ной. Потом, когда поры земли раскрылись и мерзость,
копившаяся от сотворения мира, вышла наружу, Ковчег милостью Божьей це%
лый год плавал по страшному морю, и на нем никто не погиб. Дальше нам было
обещано навсегда затворить поры земли, хотя неправда в мире и продолжала
множиться. Помню, когда%то в письме из Рима дядя Петр писал: «Ты исповеду%
ешься священнику, и когда он даст тебе поцеловать крест, Евангелие, подведет
под епитрахиль и, перекрестив, скажет: отпускаются грехи рабу Божьему во имя
Отца и Сына и Святого Духа, аминь, — это значит, что и новое твое зло Господь
взял на себя, ему уже не излиться на землю».

Дядя Юрий — Коле: Мы лили и лили потоки горя, слез, думали, все уйдет,
как в песок. Когда начался Потоп, испугались, и из молитв, обращенных к Богу,
на скорую руку соорудили Ковчег.
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Коля — дяде Петру: Кормчий согласен, что Красное море — потоп вод и
огня. Нечистых оно поглотило, праведных спас Ковчег веры.

Коля — дяде Артемию: Исакиев рассказывал, что по одному с ним делу
проходил другой палиндромист, Феофилактов, который наоборот, то есть спра%
ва налево, причем бегло, мог читать хоть целый час. Раньше, еще до переезда в
Гомель, он использовал и собственной конструкции проекционную камеру: в
ней луч, прежде чем попасть на экран, отражался от двух дополнительных зер%
кал, отчего любой текст выходил так, будто его сразу печатали справа налево.
Из%за этого приспособления Феофилактова и арестовали, решили, что нашли
шифровальный аппарат. Судили за измену родине, срок — пятнадцать лет.

Коля — дяде Петру: Исакиев пишет, что арестованный в январе тридцать
восьмого года и проходивший с ним по одному делу известный гомельский па%
линдромист Владимир Феофилактов уже на первом допросе начал давать пока%
зания. Сообщил следствию, что, как река Стикс — рубеж между миром живых и
миром мертвых, Красное море — граница между зависимостью человека от че%
ловека и зависимостью человека от Бога. Второе и есть свобода. В его, Феофи%
лактова, задачу входило убедить колеблющихся, что море мелкое, как в палинд%
роме, идти можно и туда, и сюда. Но, пока с тобой Бог, путь один. Это несомнен%
но была работа на контрреволюцию.

Коля — дяде Петру: Два берега Потопа — левый и правый. Считается, что
Ной отплыл от греха и через год пристал к праведности, но у Исакиева в его
«Потопе» ковчег делался чем%то вроде парома.

Дядя Юрий — Коле: Казни водой (Потоп) и огнем (Содом и Гоморра). Вышед%
шие из бездны воды Потопа, то есть воды, не загасившие, наоборот, впитавшие в
себя огонь, его жар. Они кипят, колобродят, пламя в них мечется, рвется наружу.

Дядя Юрий — Коле: Кроме Ноева семейства, гибель всего потомства Ада%
ма, гибель египтян и переход евреев через Красное море «аки посуху», креще%
ние Христа в Иордане — все это обновление и очищение водой, оправдание ею
тех, кому еще можно помочь, и сама вода для одних — искупление и спасение,
для других — смерть, разверзшаяся бездна.

Коля — дяде Ференцу: Исакиев везде находил палиндромы. Говорил мне:
смотри, вот церковь. Отражаясь в озерной воде, она, будто сады Семирамиды,
не касается земли, плывет в воздухе.

Исакиев — Коле: Древние греки писали на своих памятниках палиндром%
ные эпитафии. Вдобавок врезали в могильную плиту чашу. Дождевая вода, на%
полнив ее, отражала, еще раз двоила надпись. Смерть есть разрушение и хаос, в
вечном мире бал правит симметрия.

Исакиев — Коле: По тому же принципу спроектирован и парадный зал двор%
ца иранского хана, у которого Велимир Хлебников одно время был домашним
учителем. Пол прикрыт сверху хрустальным стеклом, в него вмонтирован боль%
шой аквариум, над которым зеркальный потолок, так что пышные тропические
рыбки плавают и у тебя под ногами, и над головой.

Исакиев — Коле: Палиндромы — слова, которые всматриваются в свое от%
ражение, осколки зеркала, втоптанные в язык. Надежда собрать все и склеить
по%прежнему жива.

Исакиев — Коле: Слова — душа мироздания. Смысл и назначение, которое
живое получило при сотворении. Отпечаток рук, которыми Он нас лепил, дыха%
ние жизни, которое Своими устами в нас вдунул.

Дядя Юрий — Коле: Даже те, кому дано живое чувство Бога, согласны, что
пространство слова и есть истинная Его территория, истинный Его объем. Эти
пределы Господь покидает редко. (Такое было, когда на Синае Он помещался в
столбе огня и дыма.) Все знают о попытках растворить Бога в природе, они бу%
дут повторяться и дальше, но в успех я не верю. Причина проста — природа су%
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ществует сама по себе, она занята своими делами, своими страстями, своей едой
и своим потомством. Одно лишь слово возвращает к началу, ко времени, когда
был смысл и общая для всех правда. Бог, желая дать нам свободу, самоумалился
и ушел в слово.

Дядя Юрий — Коле: Природные человеческие чувства: обоняние, осяза%
ние, слух и прочее — орудия познания мира. Они ни во что не вмешиваются,
принимают все как есть. Слово грубее, деятельнее, без него преображение не%
возможно.

Дядя Юрий — Коле: Теперь об одеждах Иосифа. Мир слишком пестр, празд%
ничен, чересчур цветаст и горласт. Не пропустив его через слово, человек не
поймет Единого Бога, создателя сущего. Все, чем мы видим и слышим, обоняем
и осязаем, то есть наши органы чувств, — суть злокозненные язычники. Творец
мог открыться человеку только в слове и только среди бедных звуками, красками
однообразных, бескрайних пустынь. Оттого Авраам ушел из Ура Халдейского, а
Моисей увел народ из Египта в каменистый Синай. Туда же из привычной жизни
бежали и монахи. Буквы, слова скупы и статичны, глядя ими на мир, ум человека
изощряется.

Из вышесказанного я делаю два вывода: первый — корень всех попыток
упростить мир един — тоска по Господу; второй — коммунизм есть плач, но не
по Создателю, а по Раю, откуда Он нас изгнал.

Дядя Юрий — Коле: По греховной природе человеку не дано узреть Бога и
остаться жить. Оттого Господь является ему или в облаке, или в слове.

Коля — дяде Петру: Исакиев считает палиндромы речью, голосом самого
языка. Не тем, что мы так или иначе ему навязываем, а что он сам хочет сказать.
В палиндромах, пишет он, суть возникает сама собой, возникает случайно и из
случайного. Ты смотришь на бесконечные ряды букв, которые давно уже не со%
бираешь в слова, фразы, строчки. Вместо всего этого, вместо пропусков и зна%
ков препинания кто%то, расшалившись, засыпал письмо битым стеклом. Теперь
осколки играют буквами в пинг%понг.

Исакиев — Коле: Слова чересчур разные; когда ставишь их рядом, они чу%
жие друг другу. Сколько ни убеждай, осадок этот никуда не девается. Родствен%
ность звучания, вообще родственность лишь в палиндромах. Только в них та
волна, что организует пространство, не дает ему распасться на части. Те интим%
ные отношения слов, по которым мы давно томимся.

Исакиев — Коле: Будущее за языком палиндрома. Ему по плечу любые ис%
пытания. Верю, его не сломает и Апокалипсис.

Исакиев — Коле: Что же до формы, рифмы, размера, прочих тонкостей стро%
фики, то сонеты, стансы и катрены, дактили, амфибрахии и александрийский
стих не более чем вериги, епитимьи, которые поэт сам на себя накладывает.
Конечно, плохо, если они так давят, что не дают дышать, но если их вовсе не
замечаешь, если в строках совсем нет затрудненности речи, тебе никогда и ни%
кого не отмолить. Без страдания нет искупления. Палиндромисты среди поэтов
даже не пустынники, если они на кого и похожи, то на Симеона Столпника.

Исакиев — Коле: Палиндром тоталитарен. Но тут же уязвим, слаб, непро%
чен. Заменишь в нем ё на е, и он сделается нем, тихо уйдет.

Дядя Юрий — Коле: Так же тоталитарен и канон. Вообще все, что рождено
страхом человека перед самим собой. Это не борьба хорошего с лучшим, а пло%
хого с еще худшим.

Дядя Юрий — Коле: Люди слишком разные. Чтобы никого не испугать, не
оттолкнуть, Господь даже веру каждому дает по его силам.

Дядя Петр — Коле: Господь в ужасе от нас, от нашей способности превра%
щать любое добро во зло, тем не менее Он ни в ком и ничего не ломает, терпели%
во ждет, верит, что однажды человек одумается.
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Коля — дяде Янушу: «Синопсис» у дяди Оскара есть. Послал еще из Старицы.
С тех пор переписываемся регулярно. Половина того, что знаю о Сойменке, — от
Станицына.

Коля — дяде Петру: Сониного деда, конечно, знаю. Ребенком не раз бывал
в его мастерской. В отличие от других взрослых, он ничего не скрывал, не пря%
тал. Обычно, что человек думает, так сразу не скажешь, а тут на холсте была
видна каждая его мысль. С тех пор как я вышел из лагеря, мы переписываемся.
Он писал мне и в Старицу, и в Москву, хотя реже, пишет и сюда, в Казахстан.

Дядя Петр — Коле: Когда%то Оскар Станицын входил в обойму, был облас%
кан. Из того, что он сделал в двадцатые годы, все выделяют серию картин «Рабо%
чий класс при коммунизме». Ею проиллюстрировано третье издание книги «Тру%
довые установки» знаменитого теоретика пролетарского труда Алексея Гастева.
Работы вполне футуристические, в то же время видно, сколь много Оскар взял из
иконописи и техники витражей. Картины не просто лучисты и лучезарны, рабо%
чие на них как бы светятся изнутри. Они похожи на уличные фонари. Плоть —
матовое стекло, а за ним, будто свечи, непорочные души. Перед рабочими — мас%
лянистые, лоснящиеся тела станков и машин. Мастеровые тянут к ним руки, смот%
рят, как на возлюбленных, как жених на невесту. Французская газета «Либерась%
он» после Парижской выставки, на которой в числе других экспонировались и эти
работы, отмечала удачно подобранный колорит — что лица, что тела пролетари%
ев нежно%розовые, иногда зеленоватых тонов — и композицию.

Отдельный вопрос — перспектива и пропорции, они не нарушены, просто
все: заводские корпуса, машины и станки, ступни ног рабочих — на пол%ладони
приподнято над землей и как бы устремлено ввысь. В будущие сады Семирами%
ды. Также вверх смещен и центр тяжести фигур. Еще одна новость — одежда
мастеровых, даже спецовки скроены летящими. Видно, что держат их не плечи
человека, а прорезавшиеся уже чуть растопыренные крылышки. Совсем скоро
они войдут в силу, расправятся и человек сделается как птица.

Коля — дяде Евгению: Дорогой дядя, ты спрашиваешь меня, есть ли у бе%
гунов свои священные тексты, и если есть, где их можно прочитать. Я живу на
корабле недавно и только начинаю во все входить. Помня о твоей аккуратности
палеографа, пишу лишь о том, что сам держал в руках, плюс комментарий, ко%
торый слышал от кормчего.

Примерно с тридцатого года и до конца царствования Николая I бегуны
много спорили, есть ли всякое удаление от зла, то есть когда ты, как Авраам из
Ура или Лот со своим семейством из Содома, бежишь, не медля и не оглядыва%
ясь, прямой столбовой дорогой к Господу. Сошлись, что, коли Господь не раз
говорит, что иначе не спастись, этого довольно, и по нынешним временам боль%
шего от человека требовать нельзя. Такой путь многим оказался под силу, и пос%
ле Крымской войны правительство доносило царю, что число бегунов много%
кратно умножилось, и если брать целокупно (то есть все толки и ответвления),
доходит на территории империи до трех миллионов душ. Тогда же при арестах у
бегунов стали изымать, кроме их собственных страннических паспортов, пол%
ный свод стихов из Ветхого и Нового завета, в которых Господь говорит избран%
ным своим: «Покинь, Пойди, Удались». Каждый стих сопровождался кратким, в
три%четыре строки, пояснением.

Довольно много подобных сборников до сих пор хранится в Центральном
государственном архиве, в фонде III (охранного) отделения Собственной Его
Императорского Величества канцелярии. Часть из них переписана от руки, дру%
гие отпечатаны на гектографе. Печать, как правило, блеклая и неразборчивая,
некоторые переплетены, но на живую нитку, из%за чего неповрежденных экзем%
пляров единицы. Приводить здесь этот сборник большого смысла не вижу. Если
возникнет нужда, архив ни для кого не закрыт, кроме того, сборник можно со%
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ставить самостоятельно. Времени работа займет немного. Достаточно взять
любую симфонию на Священное Писание и выписать необходимые стихи. Пос%
леднее, что полезно сказать: традиция твердо приписывает составление сбор%
ника другому Лукиану Капралову, беглому крепостному крестьянину села Се%
менова, владелец его — отставной поручик гвардии Алексей Тимофеевич Гра%
пов. По преданию, в конце пятидесятых годов этот Капралов был кормчим бе%
гунского корабля где%то на Южном Урале.

Вещи, которые мне интересны, слышу почти каждый день, но они отрывоч%
ны и пока собрать их во что%то единое не умею. Отец здесь свой, а я гость, человек
временный, сторонний, таким же является и мое любопытство. По обстоятель%
ствам времени бегуны существуют в глубоком подполье. Похоже, другого пути и
нет, но нашего кормчего это удручает. Со мной он открыт и ласков, ни в чем не
ограничивает, но, когда кто%то приходит, я, чтобы не стеснять, сам ухожу из дома.

В следующем письме пошлю тебе настоящий бегунский паспорт, нашел его
в ларе для муки и круп. Отец показал паспорт кормчему, и тот сказал, что в ми%
нувшем веке подобные изготавливались тысячами.

Коля — дяде Петру: Бегунство XIX века связано с именем Лукиана Капра%
лова. Он разрешил многие сомнения единоверцев и почитаем бегунами не мень%
ше, чем братья Денисовы старообрядцами. Еще важнее было другое. До этого
Капралова убежища бегунов назывались «пристанями», а тех, кто их держал,
«пристанщиками». Начиная же с него, бегунские приюты все упорнее зовутся
«кораблями», а те, кто ими правит — «кормчими». Вряд ли это случайно. По до%
шедшим рассказам, в последние годы жизни Капралов почти обезножел. На ко%
рабле был земляной пол, как чернозем, матово блестевший от жира. И вот, про%
поведуя, он тяжелыми, распухшими от воды коленями прижимал слова Спаси%
теля к земле и, будто клювом, руками рвал этот хлеб. Дальше, боясь, что учени%
ки не примут, отрыгнут благую весть, не раздавал, а кусок за куском заталкивал
ее в самую глубину их разъятых, разверстых глоток. В свою очередь, ученики,
уже одни, повстречав путника, который совсем устал, обессилел в дороге, слов%
но собственного птенца из уст в уста, кормили его той же святой пищей.

Коля — дяде Ференцу: Родился этот Капралов еще при Екатерине и учил,
что сейчас конечные времена. Последняя возможность выйти из рабства, из ада
и пойти к Богу, который нас ждет. Романовы — фараоны, при них Святая Земля
переродилась, сама сделалась гибельным Египтом. Принять это нелегко, оттого
себя и обманываем.

Коля — дяде Артемию: Слышал еще про одного Капралова, который ро%
дился во время Крымской войны, а умер в 1933 году, 1 февраля, как раз в день,
когда было объявлено, что первая пятилетка выполнена досрочно за четыре года
и пять месяцев.

Коля — дяде Петру: Сам отсидевший семь лет, этот кормчий до конца сво%
их дней думал, как все простить и всех оправдать. Жизнь нынешняя и жизнь
вечная были для него частями одной жизни, и он видел весь путь несчастного,
без вины преследуемого человека. Вот с кротостью и смирением бедняга раз за
разом вслед за правой подставляет обидчику левую щеку, а вот уже он отмучил%
ся, испустил дух, и его встречают ангелы Божии. Отирают кровь с ран, лечат,
врачуют тело, душу, затем как праведника со всей мыслимой торжественностью
ведут в райские чертоги.

Он говорил, что нашему времени с неимоверной жестокостью удалось ра%
зорвать связь человека с домом, с землей, в которую, казалось, он намертво врос.
Сделать его вечным неприкаянным странником. Конечно, этот путь никто доб%
ровольно не выбирал, и Бога здесь тоже не было, но неготовность человека по%
рвать с прошлым, выше крыши переполненным грехами, многое оправдывает.
Когда кормчему указывали, что между странником и арестантом нет ничего
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общего: зэк намертво крепок тюрьме, зоне — он отвечал, что, несмотря на ко%
лючую проволоку, вышки с часовыми и собак, это крепость мнимая. Лагерь —
нечто вроде странноприимного дома, по%настоящему пустить в нем корни еще
никому не удавалось.

Коля — дяде Петру: На большинстве страннических кораблей испокон века
повелось, что после кончины, ухода прежнего кормчего новым становится его
келейник. Обычно, чтобы запутать, сбить с толку власти, он берет имя и фами%
лию своего предшественника, которые делаются как бы родовыми. Поэтому, дядя
Петр, сказать точно, кто из кормчих что и когда говорил, трудно.

Коля — дяде Петру: К тому Капралову, который правил кораблем до ны%
нешнего кормчего, относились по%разному. Я слышал, что он из хорошей семьи
и в юности жил в Англии, увлекался стипль%чезом, по этой причине ревновав%
шие к его славе объясняли, что капраловский бег другой, нежели у побежавших
единственно Бога ради. Впрочем, и они oтдавали должное легкости, стремитель%
ности его хода, умению зависать в воздухе. Говорили, что и в старости он ходил
по лесу так, что не хрустнет ни одна ветка. Его почитатели утверждали, что это
оттого, что Господь в награду за праведность одарил Капралова ангельскими
крылами, однако, чтобы не смущать народ будничностью чуда, он их носит (и
даже умеет расправлять) под своей шинелью, старой и донельзя изношенной.
Крылья позволяют стелиться над самой землей, никого и ничего не задевая.

ПАПКА № 10
МОСКВА, АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ 1959 г.

Коля — дяде Петру: Мама написала, что умер Cонин муж — доктор Вязем%
ский. Еще совсем не старый. Кажется, ему и пятидесяти пяти не было.

Коля — дяде Ференцу: Жизнь у нее вышла несуразная. Как%то она совсем
уж нехорошо обманула Соню, обвела вокруг пальца. До смерти Вяземского и
трагедий особых не было — все сыто, спокойно, благополучно. Но если не иг%
рать в поддавки — в ней просто прикрутили фитиль. Двадцать лет что%то тепли%
лось, но так, еле%еле, что ничего и не вспомнишь.

Коля — дяде Артемию: После смерти мужа она говорит о нем холодно, от%
страненно и, как люди, давно сидящие на психотропных порошках, смотрит куда%
то мимо. Непонятно, к тебе ли она вообще обращается.

Коля — дяде Петру: Вяземский сам прописывал ей лекарства, сам покупал
их в аптеке и в соответствии с графиком скармливал из своих рук. Соня и не
знала, что принимает. Ни названий препаратов, ни дозы. Говорит, что никогда
этим не интересовалась. На случай командировок Вяземский заказал нечто вроде
типографской кассы. Каждый день разбит на девять ячеек. По вертикали: утро,
день, вечер; по горизонтали: когда принимать — до, во время или после еды.
Перед отъездом аккуратно их заполнял. В сущности, другого календаря она и не
знала. Когда ячейки пустели, Вяземский приезжал.

ПАПКА № 11
КАЗАХСТАН, ОКТЯБРЬ 1959 — АВГУСТ 1960 г.

Коля — дяде Евгению: Кормчий говорит, что бегуны — ткачи перед Бо%
гом. То, что ткется, называет по%разному: ковром, пеленой, пологом, вышив%
кой, завесой, занавесью.

Коля — дяде Петру: Когда сам по себе, когда со мной на два голоса корм%
чий часто распевает псалмы. Вставляет в речь и отдельные строки из них. Осо%
бенно ценит те места, где слово (молитву) Давид сплетает с дорогой.
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118%й псалом для него почти «Символ веры». Редкий день, когда не услы%
шишь «Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих» (118:19) или
«Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» (118:105) и из того же
псалма «Утверди стопы мои в слове Твоем» (118:133).

Коля — дяде Юрию: Капралов говорит, что бегуны, странствуя от одной
святыни к другой, переплетают шаги и молитву в такую прочную нить, что про%
тив нее бессилен любой грех. Из этой нити Дева Мария должна соткать покров,
которым укроет народ от зла.

Коля — дяде Юрию: Кормчий говорит, что странник рождает из себя свой
след, как нить. Каждый шаг — стежок, и, когда полог соткется, все равно будто
человеческим дыханием, он молитвами святых людей поднимется к престолу
Господню. Бесам через этот покров не проникнуть, они запутаются в нем, слов%
но мошки в паутине.

Коля — дяде Петру: Бегуны, для прочности скручивая в единую нить мо%
литву и дорогу, ткут для Господа завесу, подобную той, что Он на Синае велел
евреям изготовить из льна, голубой шерсти, багряницы и червленицы, а поверх
нее своими судьбами вышивают искусные изображения крувов. Они идут и идут,
потому что вера есть путь и, стоит остановиться, уже сотканное расползается,
делается старой, никому не нужной ветошью.

Коля — дяде Степану: По словам Кормчего, в Божьем мире все сплетено в
ковер — травы и цветы, река, леса и болота, горы и пустыни, а поверх люди из своих
дел и своих судеб ткут другой ковер, и когда он будет окончен, никто не знает.

Коля — дяде Артемию: В среде бегунов существует предание, что, стран%
ствуя от одной святыни к другой, они ткут ковер с изображением Небесного
Иерусалима. Хотя его никто и ни от кого не прячет, ясно, что здесь, на земле, ни
одного узелка разглядеть невозможно. Но с престола Господня город уже сейчас
виден как живой. Еще бегуны говорят, что, пока они не доткут Иерусалима, и
остальное не пресечется.

Коля — дяде Ференцу: Иногда кормчий высказывается весьма неожидан%
но: так, вчера я услышал, что то, что театр Советской армии выстроен в форме
звезды, видно только с неба — то же и с ковром бегунов.

Коля — дяде Юрию: По словам кормчего, странники никогда и ни о чем
между собой не сговариваются, каждый сам по себе скручивает нить. Ковер же
ткется по воле Божьей.

Коля — дяде Петру: Если в России пелена ткется бегунами уже давно и ско%
ро Деве Марии будет чем укрыть свой народ, защитить его от греха, то в иных
землях об этом думать рано. Но и там, везде, где пройдет странник, остается
спасительная тропинка, узкие мостки над бездной.

Дядя Евгений — Коле: Возможно, покров Девы Марии и защитил бы нас от
зла, но быстрее, чем ткется, его разъедают человеческие грехи.

Коля — дяде Юрию: Тропа, по которой с молитвой на устах прошел стран%
ник, намоленная. Для уверовавшего в Господа она светится и в темноте. Оттого
даже ночью идешь по ней безбоязненно, не страшась сбиться с пути.

Коля — дяде Петру: Вчера из твоего письма прочитал кормчему, что идеи
плохо вплетаются в ткань жизни. Ими ничего не зашить и не залатать, наобо%
рот, все, что рядом, они режут, будто бритва. Он сказал, что с этим согласен.

Дядя Ференц — Коле: Правда в том, что, как и у тебя в «Синопсисе», ячей%
ки полога, что бегуны вязали для Русской земли, собственными личинками и
потребным им кормом заполнили революционеры. Потомство оказалось столь
многочисленно, что помочь нам было уже невозможно.

Коля — маме: Вчера снова перечитывал «М.Д.» и думал: всего чуть больше
века, а как далеко мы разошлись. Кто%то с немыслимым рвением строит царские
города Раамсес, Пифом, в общем, даже без мяса доволен жизнью, другие бегают
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по бог знает каким палестинам и тоскуют по прошлой жизни. Утешит ли, что
они латают покров Девы Марии?

Коля — дяде Петру: Бегуны считали землю за утoк и часто жаловались на
шероховатость почвы — имелись в виду горы и низины, — из%за которой ткань
не получается гладкой. Понятно, что идею Николая Федорова выровнять как
землю, так и людей, тем самым на корню уничтожив соблазны, искушения, они
встретили с радостью. Всем хотелось верить, что спасение близко. Хотя дело
кончилось расстрельными приговорами и лагерями, по словам кормчего, по сию
пору молясь Господу, странники среди прочих заступников поминают автора
«Философии общего дела».

Коля — дяде Артемию: В среде странников редко почитали людей, кото%
рые, служа Господу, делались известны под своими настоящими именами и фа%
милиями. Считалось, что это не может не исказить веру. Вообще, по мнению
странников, все, что не было напрямую связано с Богом, истончало нить и пор%
тило ткань. Так, твоя жизнь вплеталась в покров на равных с другими, но стоило
лишний раз о себе напомнить — нить начинала гулять. Оттого полог получался
непрочным, легко расползался.

Коля — дяде Валентину: Полог, который ткут бегуны, как и вязь, которую
вытачивает резчик по камню, есть одеяние земли. Все это прикрытие ее наготы,
соблазняющей человека.

Коля — дяде Степану: Кормчий говорит, что, как женщина, переступая
порог храма, дабы никого не искушать, прячет под платком волосы, так земля,
прикрытая бегунским пологом, уже не вводит человека в соблазн.

Дядя Юрий — Коле: Как и твой резчик из Хивы, тоже считаю, что нагота
естественна, даже обязательна в Раю, но на земле, куда человек изгнан за грех,
непристойна. Отсюда и одежды для жертвенника — грань, тес, резьба, камен%
ное узорочье.

Коля — дяде Юрию: Кормчий говорит, что Синайский жертвенник из не%
обработанных камней, как и пастушечий Авелев — жертвенники пути, а уже
Первый Храм, возведенный, как известно, из тесаного камня, знак и свидетельство
прощения Каина. То ли истек назначенный ему срок наказания — семьдесят семь
поколений, то ли просто срок давности за его преступление. Так или иначе, идя
путем Авеля, люди однажды пришли в оседлый мир Каина. Большая часть народа
сочла это завершением долгого и бесцельного блуждания по пустыне, но,
остановившись, осев, пустив, наконец, корни в земле, о которой столько мечтало,
семя Иакова оказалось дальше от Бога, чем даже в египетском рабстве.

Коля — дяде Артемию: Кормчий говорит (это его любимая мысль), что
Новый Иерусалим можно воздвигнуть где угодно и из кого угодно сотворить
избранный народ. Для того и для другого достаточно молитвы.

Дядя Евгений — Коле: Думаю, твой кормчий мечтает о мире, где все дела%
ется единственно по молитве. Ты просишь о чем%то, и, если вера твоя чиста,
чаемое дается без задержки.

Коля — дяде Евгению: Да и желаешь ты только того, о чем не стыдно по%
просить Господа.

Коля — дяде Ференцу: Кормчий говорит, что одни странники бегут, почти
не касаясь земли, стелются над ней легкими невесомыми шагами: больше дру%
гого они боятся навредить, нанести урон наималейшему Божьему созданию;
вторые, наоборот, сознательно топчут землю, попирают таящийся в ней грех,
который заставляет человека служить себе, а не Господу.

Коля — дяде Юрию: Кормчий говорит, что, как в беге лошадь зависает, сте%
лется над землей, в молитве ты распластываешься и скользишь, подобно крылу.

Коля — дяде Петру: Кормчий говорит, что земля покрыта толстым слоем
греха, и с этим ничего не поделать. Лишь непрестанная молитва, возносимая к
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небу, однажды позволит страннику навсегда оторваться от греха. Однако уже с
первых шагов бегун ходит над злом, будто по мосткам.

Коля — дяде Петру: В любом случае, для Капралова земля — это грех; при%
пав к ней, ползя на брюхе, до Иерусалима не доберешься.

Коля — дяде Юрию: Для кормчего Пятикнижье Моисеево — опыт жизни
человека столь близко от Бога, что еще шаг — и зло, которого в любом из нас
выше крыши, сгорит. А вместе со злом — мы сами.

Дядя Юрий — Коле: Тора — история лепки Господом его Избранного наро%
да. Прежде из%под рук Всевышнего выходили отдельные особи. Дальше они уже
сами сбивались в стаи, стада и народы. Инструментов, которыми Господь рабо%
тал, четыре: чудо, опыт страдания и страха, память, ну и, конечно, вера.

Дядя Юрий — Коле: Вторая заповедь — «Возлюби ближнего своего, как
самого себя» — и последующие выполнимы, соразмерны человеку, уже согре%
шившему, изгнанному из Рая.

Дядя Юрий — Коле: Первую же заповедь правильно исполнит только вер%
нувшийся к Отцу блудный сын. В православии ее островки — юродивые.

Коля — дяде Петру: Исход из Египта кормчий понимает как паломниче%
ство в Святую Землю. Повторяет, что четыре из пяти Моисеевых книг есть обре%
тение странника.

Дядя Юрий — Коле: Пятикнижье Моисеево — дорога к Господу. Медлен%
ный, тяжелый, петляющий путь. Идешь, идешь и вдруг с безнадежностью пони%
маешь, что когда%то здесь уже был.

Коля — дяде Петру: Соглашаясь с кормчим, отец повторяет, что дело не в
земле: так ее зовут или иначе — какая разница. Важно, что Бог ждет тебя, и если
в своей душе ты вышел из Египта, то придешь и в Землю Обетованную.

Дядя Юрий — Коле: Похоже, твой кормчий считает, что никакой Земли
Обетованной нет и никогда не было, оттого ничего не надо ни завоевывать, ни
заселять, ни осваивать. Но Синайская пустыня есть, и тому, кто хочет угодить
Господу, следует из года в год, из поколения в поколение скитаться по ней, так
до конца жизни и маяться.

Дядя Евгений — Коле: Не слушая Господа, евреи два поколения окольцо%
вывали, окукливали грех. Не решаясь сразиться с ним, бродили и бродили во%
круг Земли Обетованной. В этом «бродили», возможно, и впрямь оправдание.

Дядя Ференц — Коле: Вижу две линии истории. Одна — Египта, она же
поливного земледелия. Линия независимого от Высших сил человеческого тру%
да и таких же самостоятельных отношений человека с Богом. Все, что касается
пустыни, есть линия упования на Господа. В ней много одиночества человека и
его личных, интимных отношений с Господом. Его собеседования со Всевыш%
ним, обращенности к Нему. Отсюда разница во всем.

Дядя Юрий — Коле: Моисей был обращен к Богу, и необходимость гово%
рить с людьми смущала его. От природы косноязычный, он тяжело, неуверенно
подбирал слова, заикался. Судьба назначила ему быть передаточным механиз%
мом между Господом и его народом, но звенья цепи плохо отковали, вдобавок
не зачистили и не смазали, да и ехать пришлось не по хорошей дороге, а напря%
мик по пустыне. По ямам и по камням. По этой причине все двигалось рывками
и с неимоверным скрежетом, от напряжения дрожало, скрипело, и не отступал
страх, что вот сейчас цепь соскочит с колеса, того хуже, порвется.

Дядя Януш — Коле: Нам говорили, что семя Иакова должно выйти из Егип%
та, из дома рабства и идти в Землю Обетованную. Но истинная цель провиде%
ния — не была ли она другой? В любом случае, избранным народом засеяны
поля многих и многих египтов.

Дядя Артемий — Коле: Назначение избранного народа быть жертвой. Едва
что%то не так, другие с восторгом, с упоением тащат его на алтарь всесожжений.
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После на время опамятуются. Правда, иногда по воле Господней на жертвенни%
ке место евреев занимает телец, запутавшийся рогами в терновнике.

Дядя Святослав — Коле: Исход дорого обошелся и Египту, и избранному
народу. Стоила ли овчинка выделки? Ради чего столько страхов и жертв, моров
и казней? Ведь был другой путь: просто переименовать Египет в Землю Обето%
ванную. Евреи от зари до зари строят царский город, сами режут тростник, сами
месят глину, потом шабашат — сидят вокруг котлов с мясом. Наедятся и спо%
койно спят.

Дядя Петр — Коле: В доме для престарелых я навещаю одного старика,
возможно, он наш свояк. В двадцать первом году церковь, в которой старик свя%
щенствовал, спалили, с тех пор он почти без перерыва сидел. Общий срок —
больше тридцати лет. Родных у него нет, во всяком случае, ни о ком из них он не
знает. Старик худ, вообще неимоверно изнурен и запущен. Каждый раз с помо%
щью санитарки я мою его и кормлю — так, даже за деньги, ничего не добиться.
Ест он с жадностью, про запас не оставляет ни крошки — старая лагерная при%
вычка: что в тебе — то твое, остальное украдут. Иногда мы с ним говорим о
богооставленности народа после Иосифа, о том, как и почему Господь вспомнил
об Израиле. Спор между Богом и жрецами и между Богом и фараоном давно
кажется ему странным, фараон для него — тоже жертва. Теперь, устав, он согла%
шается и на рабство, и на Египет, словом, на все, против чего прежде бунтовал,
получал новые и новые сроки. Староверов он не любит и коммунизм связывает
с расколом, впрочем, не спорит, что при Советах трещину заровняли. О цене,
которая за это заплачена, и о том, с кого можно, а с кого нельзя за эту цену спра%
шивать, старик говорить не желает. Через меня он передает на волю письма,
зовет их по%лагерному «малявами». Адресат — женщина, которой давно нет в
живых, так что письма остаются у меня.

Дядя Юрий — Коле: Не видя образа Бога, не слыша Его голоса, они шли за
столбом дыма и огня. Так же позднее завеса скрыла Святая Святых.

Коля — дяде Петру: Странники, идущие по России от одной святыни к дру%
гой, есть подлинный народ Божий, кочующий по пустыне. Красное море пока
не перейдено, однако они уже встали, пошли прочь из земли греха. Вырвали из
нее свои корни и теперь знают: Отец Небесный ждет их.

Дядя Юрий — Коле: Змея, которой народ не спеша извивался, бредя по
Синаю в Землю Обетованную, когда он пробирался сквозь горные теснины, ка%
залась совсем тощей, но на равнине она раздавалась, делалась поперек себя
шире, будто только что объелась манной и перепелами.

Мария — Петру: В детстве, много болея, Коля думал, что, если умрет, с ним
умрут и остальные. Отец однажды при нем что%то сказал об общей судьбе и об%
щей истории, и он это запомнил. Думая о народе, Коля представлял огнедыша%
щего дракона. Будто кочевое племя со своими стадами, дракон, извиваясь всем
телом, полз и полз по пустыне. Пламя, что вырывалось из его пасти, было Духом
Божьим. Господь в огне и дыму вел тех, кого избрал, по Синаю.

Коля — дяде Артемию: Кормчий говорит, что, пока Израиль шел по Си%
наю, его вело облако Славы Господней. Где оно останавливалось, там устраи%
вался на ночлег и народ. Облако странника — его молитва к Господу. Идти
можно только в согласии с ней. Что в слове, что в пути — один камень претк%
новения.

Дядя Ференц — Коле: Для греков рок неодолим. Течение судьбы, будто во%
ронка; она засасывает, затягивает тебя все глубже. Силы противостоять ей нет
ни у кого. Мы обречены, надежды наши зряшны. По%другому для потомков Ав%
раама. Для них жизнь не случайна и не бесцельна, она путь от грехопадения к
спасению. Хотя дорога трудна, полна сомнений. Хотя мы и плутаем, и топчемся



ВЛАДИМИР ШАРОВ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ  |  23ЗНАМЯ/08/13

на месте, бывает, даже отступаем от Господа. Не исключаю, что одну из петель,
что человек, возвращаясь к Всевышнему, одну на другую нанизывает, греки при%
няли за суть мироздания. И все%таки однажды, выбравшись с Божьей помощью
из западни, мы идем дальше. Здесь своя опасность. Дело в том, что попытки
наверстать время, бежать и бежать к Господу, не разбирая дороги, опять затал%
кивают в греческий водоворот. В спираль, штопор, из которого нет выхода. Та%
кое ощущение, что темп, ритм спасения задан еще в Синае. Это перекочевки,
при которых стада овец и коз — твоего главного достояния — идут к Земле Обе%
тованной, не изнуряясь. Лишь при этой мере времени и мере пути наша дорога
к Господу будет отказом от греха, обращением к добру, а не лихорадочным, ли%
шенным смысла метанием.

Еще насчет дороги. Убежден, устройство мира таково, что Исход возможен,
лишь пока впереди нас идет Господь. Стоит человеку занять его место, как, и не
подозревая этого, мы шаг за шагом поворачиваем обратно. Что касается палинд%
ромов, о которых мы в Москве проговорили с тобой целый вечер: хорошо пред%
ставляю, как два актера (может быть, братья) читают длинный палиндромиче%
ский монолог. Все больше и больше разгораясь, идут навстречу друг другу. И вот
звук, который они произносят вместе, хором, — вершина, но и та точка, где свет,
столкнувшись с поверхностью воды, ломается, возвращается назад. Она, если хо%
чешь, — начало, нулевой меридиан. Здесь, что бы ни думали исполнители, все
смешается. Одни перейдут море и пойдут дальше, другие, испугавшись пустыни,
повернут вспять. Так или иначе, прежде и первые, и вторые этой встречи боя%
лись, а тут, будто чужие, просто пройдут мимо. Никто никого не вспомнит и не
признает.

Дядя Юрий — Коле: Скитания Израиля по Синаю есть путь народа к Богу.
Как и сотворение мира, он разбит на дневные переходы, после которых семя
Иакова останавливалось на привал, раскладывало свой походный храм и при%
носило благодарственную жертву Богу. Но Господь прощал не все грехи; как и
твой кормчий, самые тяжкие народ взваливал на козла отпущения и вместе с
другой нечистотой выводил из стана, гнал куда%нибудь подальше в пустыню.
Только освободившись от зла, затем дав себе и скоту ночной отдых, Израиль
снова трогался в путь.

Дядя Артемий — Коле: В Исходе — страшная зависимость народа от чуда.
Трудность несамостоятельного пути. Она и в природе, и в истории, то есть во всем,
что сопровождает веру. Израиль уходит против и вопреки естеству и никогда об
этом не забывает. Отсюда страх, что чудеса кончатся, в то же время усталость от
них. И, в общем, крайняя усталость народа от Бога. Вера требует от человека боль%
шего, чем ему дано Господом. Это касается и Египта, и Синая, и завоевания Па%
лестины. Оттого, несмотря на Завет, Израиль то и дело пытается уклониться,
сойти с предназначенного пути. Особенно трудно Моисею, зажатому между на%
родом и Богом. И сам по себе, и по тому, что он говорит в Пятикнижье, Моисей
тяготеет к Израилю. Косноязычие — только предлог, он не хочет идти к фарао%
ну. Но иногда — разбивая доски Завета — Моисей твердо берет сторону Бога.

Дядя Юрий — Коле: Чудеса есть островки Рая в нашем мире. Они един%
ственное, что поддерживает веру в Небесный Иерусалим. Дают пусть времен%
ное, но избавление от мук, страданий, от греха, который везде и всегда рядом.
Когда в Синайской пустыне ноги у избранного народа уже не шли, когда в нем
не было ничего, кроме апатии, пораженческих настроений, дело спасало чудо.
К сожалению, попытки накопить его про запас обречены. Зерном в Египте при
Иосифе набили амбары на все семь тощих лет, а чудо, как манна небесная, на%
чинает гнить уже наутро.

Дядя Петр — Коле: Те, кто вместе с евреями вышел из Египта, тоже попали
в орбиту чуда. То есть и их Исход — часть Божественного замысла. Но Завет с
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ними заключен не был, и центробежные силы постепенно вынесли их вовне из%
бранного народа. Дальше они уже были как все.

Дядя Петр — Коле: В отличие от Святослава, Юрий принял революцию без
радости, не раз говорил, что из Писания ясно следует, что Исход есть чудо Бо%
жие, бесконечная череда чудес, иначе дойти до Земли Обетованной человеку
нечего и надеяться.

Дядя Ференц — Коле: Настроения тех, кто на Синае лил идолов и мечтал о
котлах с мясом, никуда не делись. Их вера, предания выжили. Уцелело убежде%
ние, что голод, зависимость от чуда, от того, даст Господь манну или не даст,
пошлет перепелов или не пошлет, есть рабство, а если человек сам решает, куда
идти, что хочет — строит, а что хочет — рушит, вот это настоящая свобода.

Дядя Юрий — Коле: Египтяне, будто опухоль, вырезали чудо из себя, из
своего тела и, когда раны от казней Господних затянулись, зажили прежней
жизнью. Только евреи, как и раньше обитавшие по соседству, оставались послед%
ним напоминанием о Всевышнем и о его чудесах.

Дядя Евгений — Коле: Евреи есть единственное напоминание о чуде Гос%
поднем. Свидетельство совсем другой истории и совсем другого пути. Сама воз%
можность этого здесь, на земле, беспокоит нас и тревожит.

Дядя Степан — Коле: Египетские мясо и хлеб евреи променяли на скита%
ния по Синайской пустыне. Бог еще долго не был свободой. Решал за них и куда
идти, и что делать, и как молиться... А все венчала ревность к чужим богам.

Дядя Януш — Коле: Многих два поколения, которые понадобились евре%
ям, чтобы избавиться от рабства, лишь убедили, что свобода никому не нужна.

Дядя Януш — Коле: Что испытание ею сведется к ломке человеческой при%
роды и привычного уклада. Чересчур сильное средство, она разрушит самостоя%
тельность жизни на земле.

Коля — дяде Петру: В Москве видел овдовевшую Соню, полгода назад она
схоронила мужа. Зашел к ней в их квартиру на Тверской. По обыкновению Соня
была расхристана, непричесана, в рваных чулках, но оттого, что все время жила
на даче, выглядела неплохо, была загорелая и гладкокожая. Она сама заговорила
о том, что ей сейчас ровно столько лет, сколько было моей маме, когда в Москве
снова объявился Косяровский, но я тему не поддержал, и разговор вернулся к тому,
как Соня жила с мужем и как живет теперь уже без него. Битых два часа она пере%
бирала малозначащие истории, вдобавок рассказывала их безо всякого интереса,
вяло и тускло, а потом, будто подводя итог, сказала, что хорошо ли старые ищут
блох, не знает, а вот что молодые отлично выбивают мех — это точно.

Коля — дяде Евгению: В ее горе что%то неповоротливое. Соня будто попада%
ет в колею, сил выбраться нет, и она, как по накатанному, повторяет одно и то же.

Тата — Петру: Теперь, когда Коля уехал в Казахстан к отцу, Мария говорит о
нем с печальной неопределенностью. Как и раньше, упрекает то в одном, то в
другом, но дыхания не хватает, она сбивается, путается, а когда снова вспомнит,
чем была недовольна, запала уже нет. Правда, иногда ей помогает радио, которое
она слушает часами. Слова диктора делаются каркасом, этакими инвалидными
подпорками, и, если плохая новость повторяется раз за разом, она успевает сфор%
мулировать обвинение, как в прежние времена — вынести приговор.

Коля — дяде Петру: Много переписываюсь с Соней, впрочем, радоваться
нечему.

Коля — дяде Артемию: Одна как перст. Кроме тети Вероники и меня, ни%
кого нет.

Коля — дяде Петру: И Тата помнит, что после того как тетя Вероника с
мужем купили дом в Константиново, на родине Есенина, Соня, отчаянно их пу%
гая, все чаще заговаривала о самоубийстве.



ВЛАДИМИР ШАРОВ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ  |  25ЗНАМЯ/08/13

Коля — дяде Янушу: Говорит, что Вяземский думал, что таблетками с ее
неурядицами легко справиться. И будет она ему для удовольствия. Жена, о ка%
кой мечтает любой мужчина: верная, преданная, главное, зависимая только от
тебя. Рассказывает, что он не однажды ей объяснял, что подвижной психики не
стоит бояться. Для врача это будто для гончара влажная размятая глина. Лепить
из нее проще простого. И таблетки как инструмент лучше гончарного круга.

Коля — дяде Артемию: Я спрашиваю Соню: ну и где Вяземский ошибся?
Она объясняет, что насчет нее — нигде. Он был отличный врач с большой прак%
тикой, и с ней все рассчитал верно. Но себя переоценил. Не понял, что сам на
равных ответить не сможет. Конечно, обещано было больше, и пока Вяземский,
тоже таблетками, эту ее похоть не утишил, не свел почти что на нет, она очень
страдала. Была на него обижена. В то же время Соня говорит, что понимает:
была за ним как за каменной стеной. Все эти двадцать лет прожила спокойно,
пожалуй, даже безмятежно. У нее и морщин на лице нет.

Коля — дяде Петру: Жизнь показала, что от Сони мало что зависело. С чего
в Вяземском началась эта неуверенность, сказать трудно, но, едва она появи%
лась, все разладилось.

Коля — дяде Святославу: Так, не имея сил подняться, побежать, Соня с
Вяземским и прожила почти двадцать лет.

Коля — дяде Степану: Вяземский, муж Сони, из простой семьи (мать медсе%
стра, отец токарь на заводе). С юности он мечтал, что у него будет вот такая ми%
лая интеллигентная жена, почти профессионально играющая на рояле. И еще она
походила на маленькую девочку на ладони и на столь же маленькую певчую птич%
ку в клетке. Что и насчет клетки все сбылось, он понимал.

Коля — дяде Петру: В детстве Соня каждое утро просыпалась радостная,
ликуя, что впереди целый новый день. Потом лет в двенадцать, когда в ней все
стало меняться, вместе с другим ушло и это ощущение праздника. Как она дума%
ла — навсегда. А тут вдруг обнаружилось, что Вяземский пилюлями и порошка%
ми в мгновение ока может исправить ей настроение, при необходимости уте%
шит, успокоит, на пустом месте сделает счастливой. Это его всемогущество Соня
приняла с восторгом и решила про себя, что за добро отплатит добром, вознаг%
радит мужа полной мерой.

Коля — дяде Ференцу: Конечно, Соня шла под венец с радостью, надеж%
дой, и, честно говоря, не думаю, что кто%то хотел, чтобы дело кончилось пилю%
лями. Оттого мне и жаль, если ты прав, когда пишешь, что именно так устроен
мир — мы ходим по кругу, и надеяться на побег нечего.

Коля — дяде Петру: Муж Сони параллельно с поликлиникой ЦКБУ (она и
дала ему частную практику) работал в Институте высшей нервной деятельно%
сти. Занимался там классификацией шизофренических и циклотимических
реакций. Все это Соню интересовало мало, пока однажды в воспоминаниях
Андрея Белого она не прочитала, как в том же институте изучают человеческую
одаренность. Из мозга почившего в бозе гения сначала делают этакие ровные
желтые кирпичики, затем нарезают их на тончайшие пластины. Все для того,
чтобы найти соответствие между структурой нервных окончаний и тем, каким
ты был и что творил при жизни. Очевидно, представив, что то же делают с ней,
Соня очень перепугалась, и прошла куча времени, прежде чем мужу удалось ее
успокоить. Об этих страхах знала вся родня, помню, что отчим с мамой много
над ними потешались. К своему стыду, смеялся над Соней и я.

Коля — дяде Янушу: Мне было семнадцать лет, когда Соня стала уговари%
вать меня бежать, идти, ехать куда угодно, только бы не останавливаться. Но я
отказался. Дальше все сложилось так, как сложилось.

Коля — дяде Петру: В Соне была легкость, природная готовность бежать,
бежать не оглядываясь. Родители, люди робкие, осторожные, всегда этого в ней
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боялись и при первой возможности сбыли дочь с рук. Отдали человеку, который
порошками утишил ее, примял к земле.

Коля — дяде Артемию: Доктор Вяземский, за которого Соня вышла замуж,
и для нашей семьи не был чужим человеком. В тринадцать лет у меня начался
пубертатный период. Я сделался непослушен, истеричен, плохо спал, напрочь
испортил отношения с двумя хорошими учителями. Тогда кто%то и дал маме теле%
фон Вяземского. Не берусь судить, он помог или просто я научился держать себя в
руках, так или иначе, но мать его консультациями осталась довольна, дальше охот%
но рекомендовала Вяземского своим знакомым. До ареста он пользовал и отца,
работа у которого была, конечно, нервная. Неплохой психоаналитик, Вяземский
умел ему помочь — снять напряжение, успокоить. Замужество Сони все приняли
как должное. Отец продолжал у него лечиться, мать и тетя Вероника, как и рань%
ше, часами разговаривали друг с другом по телефону, в числе прочего о моих и
Сониных делах. Что мне это неприятно, мать, похоже, не волновало.

Коля — дяде Евгению: Когда хоронили Вяземского, меня в Москве не было.
Я приехал из Казахстана лишь пять месяцев спустя. Дело было у них на даче в
Мозжинке. Соня говорила о Вяземском как о живом и жаловалась на него тоже
как на живого. Объясняла, что он не подготовил ее к жизни ни с таблетками, ни
с деньгами. Она ничего не знает, и у нее ничего нет. Получается, что муж даже
не попрощался, просто собрал вещи и ушел. Накануне хирург, его друг и соуче%
ник по медицинскому институту — он и оперировал — говорил, что все ерунда,
обычная эмфизема, а через четыре часа перезвонил и сказал, что Юра скончал%
ся прямо на столе. Она была недовольна, что хирург говорил с ней, как с дуроч%
кой, и потом тоже никто ничего не стал объяснять, но, конечно, больше обиже%
на на мужа. Ей казалось неправильным, что человек может жить с тобой двад%
цать лет, а потом, будто у него нет никаких обязательств, разом все оборвать.
Вялым, равнодушным голосом повторяла, что это не укладывается в голове, за%
канчивала и начинала сначала.

Я, как мог, ее утешал. Видел, что она хочет, чтобы я остался, да она этого и
не скрывала. Непричесанная, неприбранная, в халате, в ботах из обрезанных
резиновых сапог, она сидела рядом и ждала, но я не решился. Как%то, дядя Евге%
ний, вдруг перестал понимать, зачем нам обоим это надо.

Коля — Тате: Соня и сейчас не знает точного диагноза (эмфизема, абсцесс,
а может быть, злокачественная опухоль) и что пошло не так во время операции
(говорили по%разному — не выдержало сердце, грубый медицинский ляп); из%
вестно, что хирург, который резал, очень высокого уровня и что он был близким
другом Вяземского — тоже факт, но отчего%то в народе верят, что под нож надо
ложиться к чужому человеку.

Коля — Тате: Все%таки, я думаю, врачи с самого начала знали, что дело се%
рьезное. А вот что ни до, ни после поговорить с Соней никто так и не решился,
конечно, грустно. Что касается отца, то он очень сдал, все время лежит.

Дядя Ференц — Коле: Вспомнил твой «Синопсис». В архиве попалась на%
родническая прокламация, в которой, ссылаясь на «Бархатную книгу» царевны
Софьи, говорилось, что менее трети столбового российского дворянства вели%
короссы. Остальные — пришельцы в Земле Обетованной. Чужие в ней, они по%
работили избранный народ.

Дядя Ференц — Коле: После этой и других листовок, что народники писа%
ли для крестьян, — «Слушная пора», «Барским крестьянам от их доброжелате%
лей поклон» — я не переношу стилизаций.

Дядя Артемий — Коле: Гоголь не хотел видеть, что дворянство, встав меж%
ду, мешало личным отношениям царя и «мира». И помазанником Божьим, и его
народом это переживалось мучительно, как большая неправда.
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Дядя Ференц — Коле: Хотел того Гоголь или нет, он стал писателем той
власти, которая после восстания декабристов бесповоротно разочаровалась в
дворянстве — прежде своем собинном друге, напарнике и помощнике.

Дядя Артемий — Коле: Все, о чем мечтаешь, получить трудно. Гоголь ценил
статус дворянина, как апостол Павел свое римское гражданство. Мысль, будто
Николай I, которого он почитал, враждебен его сословию, всячески отгонял, убеж%
дал корреспондентов, что говорить о подобном нет оснований. Но они были.

Если Гоголь, выставляя на свет Божий пороки, думал об исправлении дво%
рянства, то Николай I желал скомпрометировать сословие, лишить его веры в
себя. Когда решался вопрос о постановке «Ревизора» и печатании поэмы, инте%
ресы обоих совпали, но, сколько бы Гоголь себя ни обманывал, его просто ис%
пользовали. Уже не при Николае, а при его преемниках царская власть сначала
торжествовала победу, а затем рухнула. К ее падению дворянство отнеслось рав%
нодушно. В феврале 17%го года Николая II не поддержал никто, да и в белом дви%
жении монархисты были в меньшинстве. Разделившееся царство не устоит. Ги%
бель династии, как и изгнание дворянства, единственный эпилог раздрая.

Дядя Петр — Коле: Сам Гоголь за избранный народ держал всех, кто готов
обратиться к Богу. Его оппоненты — Николай I Романов и революционеры%на%
родники — на равных были убеждены, что пока русские — смесь евреев и егип%
тян, оттого прежде, чем возжигать в алтаре огонь, надо отделить чистых от не%
чистых. Иначе Бог жертвы не примет. Египтянами царь и революционеры счи%
тали дворянство. Печально, что «Мертвые души» их в этом лишь укрепили.

Дядя Ференц — Коле: После Петра I два века нашей истории, думаю, вы%
глядят так. Прежде верховная власть шаг за шагом пересиливала вотчинников,
в конце концов их дожала. Ее союзником, главной опорой было служивое дво%
рянство. Но у всякого свой интерес. Как плату дворянам отдали крестьян, сдела%
ли мужика крепким не только земле, но и владельцу. Конечно, верховная власть
пошла на это без радости. Как ты понимаешь, наместник Бога, чтобы вести
избранный народ в Землю Обетованную, не нуждается в посредниках. После
Петра дворянство и саму верховную власть посадило на цепь. Весь XVIII век —
перевороты, одно за другим убийства помазанников Божьих.

Тасуя колоду, гвардия приводит на трон кого придется, но все больше баб.
Некоторых из них собственные дети станут потом числить в мужеубийцах (Па%
вел I и Екатерина II). Это, Коля, с одной стороны, а с другой — русская империя
не знала века успешнее. Территория страны не просто росла, не просто завоевы%
вались новые и новые земли; наползая, будто выпирающее из квашни тесто, мы
колонизовывали их и осваивали. Я говорю и о Кавказе, и о Новороссии, о Польше,
обо всем Заволжье, Сибири, Дальнем Востоке. Да и цариц, коронованных столь
неправедно, мы числим среди лучших правителей России и до сих пор воспева%
ем. Все это, Коля, внушило служилому сословию мысль, что оно вернее Прови%
дения знает, что для страны хорошо и что в России не Бог — именно оно, дво%
рянство, есть источник любой власти.

Ясно, что то была злокозненная ересь, но тронуть бунтовщиков монархия
робела. Понимала: пока дворяне сидят на миллионах душ владельческих кресть%
ян, бороться с ними — самоубийство. Но план был понятен уже тогда. Переписать
крестьян на государство, а их господ снова и полностью сделать зависимыми от
службы. Об отмене крепостного состояния Екатерина, как ты помнишь,
заговаривала не раз, но ни на что серьезное не решилась, потом и вовсе отыграла
назад, подтвердила дворянству Жалованную грамоту.

Такова внешняя канва событий, она всем известна, однако была и другая,
во многих отношениях более важная. Заговорщики, убившие императора Пав%
ла I, в качестве личной гарантии замешали в это предприятие его сына, будуще%
го императора Александра I. Думаю, что именно здесь корень фальши, уклончи%
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вости, нерешительности, бесившей всех, кто его близко знал. Произошедшее в
Михайловском замке сломало Александра, отравило ему царствование, по об%
щему мнению, весьма удачное. Царствование, итогом которого стала победа над
Наполеоном, Священный союз и наше преобладание в Европе. Но баланс сло%
жен и скорее отрицателен.

Дело в том, что к концу правления Александра I дворянство напрочь разуве%
рилось в связи русской монархии со Всевышним. Взгляды офицеров%декабрис%
тов, которые ровно через сто лет после смерти Петра I вывели на Сенатскую
площадь его любимое детище — гвардейские полки, общеизвестны. «Северное
общество» считало императора просто за высшего чиновника Российской им%
перии, в сущности, первого среди равных, «Южное общество», более радикаль%
ное, склонялось к полному изничтожению романовского семени.

Перспектива для наследника Александра — Николая I, конечно, нерадостная.
Последствия Сенатской площади были долгими, оборвала их уже наша револю%
ция. Но дело раскручивалось медленно. Как мы знаем, разного рода комитеты по
крестьянскому вопросу создавались и заседали, однако, как и при бабке Николая I,
императрице Екатерине, бал правила опасливость — до Крымской войны никто ни
на что практическое не решался. Оттого главным фронтом стала пропаганда.
Позиция царя, его окружения и здесь была уязвима. Разночинцы только нарож%
дались, были еще слабы, и дискредитировать дворянство, убедить общество, что
помещики бесчестно, преступно закабалили народ Божий, то есть они — нату%
ральные египтяне, могли только сами дворяне. То есть необходим был самоого%
вор, это среди прочего определило судьбу и нашего Николая Васильевича.

Мы с тобой оба знаем, что и у «Ревизора», и у «Мертвых душ» было немного
шансов пройти через цензуру, знаем, что по Высочайшему повелению и пьеса, и
поэма миновали ее легко, что называется, на вороных. Причем с минимальны%
ми изъятиями. Прибавлю, что позже Гоголь не раз получал от Николая I субси%
дии, а актеров Александринки, занятых в «Ревизоре», император собственно%
ручно и щедро наградил. Встык с этим знать, да и вообще дворянство приняли и
«Ревизора», и «Мертвые души» с отвращением, сочли их карикатурой, мерзким,
злым пасквилем. Единственная сила, которая в этом противостоянии была еди%
нодушна с правительством, — Белинский и почти революционные «Отечествен%
ные записки». Кстати, в те консервативные годы журнал этот и дальше, удивляя
всех, проходил через цензуру без больших потрясений. Объяснение казусу про%
стое. Власть и не вышедшие из пеленок народники тогда одинаково относились
к помещичьему землевладению, одинаково видели в нем беду и имели по сему
вопросу негласный союз. Политика, Коля, вообще так устроена, что в ней боль%
ше, чем на один шаг, отродясь никто не загадывает.

Николаевская эпоха знаменита двумя на редкость емкими формулами. Обе
до сих пор популярны. Та, что принадлежит министру народного просвещения
графу Уварову, стала манифестом всего царствования императора. Как ты по%
мнишь, Уваров считал краеугольными камнями, «столпостенами» (слово Пого%
дина) русского мироустройства три вещи: самодержавие, православие, народ%
ность. С первыми двумя сочленами все ясно, а вот третий, «народность», имеет
репутацию темного. А зря. Уваров, много говоривший об уникальности нашего
исторического опыта, несомненно, имел в виду то же, что и народники, — кре%
стьянскую общину. Думал, что на эту исконную самоорганизацию деревни столь
же исконная русская самодержавная власть может опираться напрямую, то есть
дворянство из зазора между ними должно быть решительно выдавлено. Отсюда
равнодушие власти уже к другой, по духу близкой ей силе — славянофилам. Ав%
тор второй сентенции граф Бенкендорф — главный начальник III отделения
Собственной Его Императорского Величества канцелярии, утверждавший, что
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«прошлое России удивительно, настоящее прекрасно, будущее выше всяких пред%
ставлений». С настоящим, конечно, могли быть разногласия, но под оценкой
«прошлого» и «будущего» народники подписались бы, не задумываясь. В этом
слаженном дуэте Гоголь, как бы он ни боготворил императора и как бы ни ува%
жал критический дар Белинского, скоро почувствовал себя неуютно.

Причина на поверхности. Род наш не был столбовым, потомственное дво%
рянство Гоголи выслужили, причем недавно, и, как всякий новик, Николай Ва%
сильевич не мог не оценить права, привилегии высшего сословия. В общем, то,
как были поняты его вещи, стало для Гоголя большим потрясением, оттого все,
что он писал дальше, на равных и его комментарии к уже сделанному, есть отча%
янная попытка вывести дворянство из%под удара. Вот смотри: в Развязке к «Ре%
визору» он объясняет, что действие пьесы происходит не в обычном уездном
городе Российской империи, а в некоем странном городе нашей собственной
души, соответственно, персонажи комедии не люди из плоти и крови — всего
лишь человеческие страсти, грехи, искушения каждого из нас. А в «Выбранных
местах», во второй и еще только задуманной третьей части «Мертвых душ» го%
тов был доказывать, что русские Чистилище и Рай устроены так, что помещики
есть необходимый, обязательный элемент спасительной конструкции, что они
законная и естественная ее часть. В общем, Белинский недаром счел «Выбран%
ные места» изменой общему делу, но и император (в отличие от «Ревизора» и
«Мертвых душ») новую книгу Гоголя читать не стал. Более того, цензура, не%
смотря на заступничество лиц чрезвычайно влиятельных, немилосердно про%
шлась по рукописи. Опубликованный вариант на треть меньше оригинала.

Р.S. Петр мне написал: «Какое родство душ, когда власть и народники толь%
ко и делали, что убивали друг друга». Думаю, он не прав: в биологии это называ%
ется внутривидовая конкуренция — она самая безжалостная.

Дядя Петр — Коле: Разные способы очищения человека, разделения в нем
добра и зла. У Гоголя — самосовершенствование. Сначала вниз, круг за кругом,
до дна ада, до самого Коцита, который есть чистое зло. Эту часть дороги мы уже
прошли в «Мертвых душах». Оттуда, трудясь, работая над собой, как бы ни было
тяжело, путь наверх, обратно к Богу. Через Чистилище в Рай. На этой очень опас%
ной тропе Гоголь был готов стать нашим проводником, сначала Вергилием, по%
том, когда грех, как короста, начнет опадать с душ, — и Беатриче.

Другой путь — Исход. Уйти, бежать, не оглядываясь, как Лот с семейством из
Содома. И дальше в Земле Обетованной под страхом смертной казни никогда не
мешать божественное с тварным. Зло сильнее добра, одна его ложка, как деготь,
губит бочку меда. Разрыв должен быть окончательным и бесповоротным. И меж%
ду — не Чистилище, а широкий ров. Так, чтобы кто тебя ни искушал, не пере%
прыгнешь, и руками, сколько ни тяни, не дотянешься. Впрочем, необязательно
бежать самому; если есть силы, грех с Божьей помощью можно и изгнать от себя.

Отец Александра II император Николай I смотрел на дело трезво. Дворян%
ство он ненавидел по многим причинам. Считал, что привилегии этого сосло%
вия — в числе их и право владеть христианскими душами — получены незакон%
но. Люди, обязанные монарху, давшие ему все мыслимые обеты, они, стоило
возникнуть затруднению, не спешили на помощь, наоборот, стояли в стороне,
дожидаясь новых подачек, при необходимости беря наместника Бога за горло, и
сами организовывали фронду. Дворяне шантажировали государство его слабо%
стью, себе во благо ее использовали, то есть, как считал Николай, были сосло%
вием, враждебным порядку. Он боялся и презирал дворянство за то, что на Се%
натской площади оно подняло руку на него, помазанника Божьего, но в не мень%
шей степени — что замешало родных его братьев Александра и Константина в
убийство императора Павла I, наложило печать отцеубийства на всю их семью
до скончания времен.
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По этой причине дворянства, — тут Ференц прав — сколько ни искать, нет в
формуле «православие — самодержавие — народность». То есть за все его вины
Николай I вычеркнул дворянство из Табели о рангах русской власти, признал
его ненужным, вредным, тем самым обрек на заклание. Правда, в отличие от
большевиков, он не думал об изгнании, скорее об уравнении в правах, раство%
рении в других податных сословиях.

Дядя Ференц — Коле: К 1861 году дворянское землевладение было настоль%
ко скомпрометировано, что помещики без нажима, даже с энтузиазмом согла%
сились дать крестьянам волю и землю. Дворянские губернские собрания одно
за другим поддержали все важнейшие положения реформы. Конечно, шестьде%
сят первый год — перелом, и все%таки, Коля, я думаю, что пик любви монархии
к народу падает на два последних царствования — Александра III и его сына
Николая II. Об этом романе и о том, что он — на века, власть не поленилась
объявить всем и каждому. Лучше другого получалось — архитектурой. Сначала
Александр III вынес приговор петровской эпохе: посреди Петербурга, над мес%
том гибели отца, жесткой рукой поставил храм Спаса на Крови — бездарный
извод Василия Блаженного. Потом на улицах, площадях обеих столиц под его
водительством русский стиль объявил войну упадническому модерну.

В свою очередь, Николай II стал патроном «Союза русского народа» и вмес%
те с супругой Александрой Федоровной сделал из своего двора некое подобие
царских палат XVII, а то и раньше веков. Окружил себя старцами и старицами,
юродивыми и кликушами. Любовь, о которой я говорю, знала лишь один кри%
зис. После поражения от Японии, когда народ заволновался, принялся стрелять
на улицах и жечь имения, Николай II поверил Столыпину, дал себя убедить, что
наивозлюбленнейшая часть его подданных — крестьянская община — спута%
лась с революционерами, ходит и ходит налево. Так погрязла в грехе, что на
путь истинный ее уже не наставишь.

Оклеветав «мир», Столыпин выманил Высочайшее разрешение отделить
овец от козлищ и с последними не церемониться. Как тебе известно, через семь
лет Николай понял, что деревню «обнесли», и раскаялся, но было поздно. Сто%
лыпину он предательства не простил. Когда тот, смертельно раненный Богро%
вым, умирал в киевском госпитале, Николай даже не зашел с ним проститься. В
общем, целый век дворянство отступало по всем направлениям, а потом долгая
война наконец дала ему шанс. Как мы оба знаем, в феврале семнадцатого года
генералы, командовавшие фронтами, вынудили Николая II оставить престол.
Но это была пиррова победа. Полугода не прошло, как народ, и теми, и теми
боготворимый, решил, что настало время разбрасывать камни.

Дядя Святослав — Коле: Что касается первого письма, согласен и с Ферен%
цем, и с Юрой — дворянство стало сходить на нет, когда сделалось ясно, что в
уваровской формуле «православие — самодержавие — народность» места ему
не нашлось. Не спорю и с другим. Верховной власти следует быть впередсмотря%
щей. В этом ее назначение и смысл. Несомненно, что при императорах Алексан%
дре III и Николае II русская власть хотела и была ближе к народу, чем когда бы то
ни было. Это и лишило ее права на существование.

Дядя Артемий — Коле: Мы живем так, будто что история, что наша соб%
ственная жизнь — все, как у твоего Исакиева, построено на палиндромах. Хри%
стос с антихристом, Святая Земля и Египет, добро и зло — разницы нет; читай
хоть справа налево, хоть слева направо — все едино. Потеряв Бога, запутавшись,
мы, не умея отличить правды от лжи, мечемся, мечемся туда%сюда, уходим, воз%
вращаемся, снова уходим и уже давно не понимаем, зачем и откуда.

В 1861 году, исполнившись Святого Духа, фараон Александр II обратился в
Моисея и вывел народ Божий из крепостного рабства — Египта. Уже в пустыне
Господь на камне подтвердил Новому Израилю  Завет с ним, и там же, в пусты%
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не, бывший фараон, а ныне пророк, отменив большинство старых податей и об%
роков, одновременно дал народу другие. Вслед за тем, спустившись с горы Хо%
рив, он продиктовал и то, что впоследствии стало известно как Второзаконие.
Суд присяжных, всеобщая воинская повинность и сокращение срока военной
службы, отмена телесных наказаний для лиц из низших сословий, земская ре%
форма и прочее, прочее.

Тогда же в Заволжье, в Самарской губернии, где и по сей день проживает
немало староверов, нетрудно было купить прокламации, написанные, по%види%
мому, кем%то из круга Герцена, возможно, народником Кельсиевым. Вместе с
другим необходимым товаром их вплоть до самых дальних куреней распростра%
няли местные коробейники%офени. В этих отпечатанных, как лубки, и очень
популярных листах объяснялось, отчего простому православному человеку в
последние времена, которые или уже наступили, или вот%вот наступят, будет
так трудно отличить Христа от антихриста.

Еще недавно, говорилось в прокламации, попы по церквам чуть не в каж%
дой проповеди учили прихожан, что Земля исправится и люди будут спасены не
раньше, чем исправится сам человек, а теперь на Москве знающие люди окон%
чательно установили, что все наоборот. Прежде чем требовать от человека ис%
правления, должно исправить саму Землю и устройство жизни на ней.

В тех же прокламациях утверждалось, что за два века до того царица Ната%
лья Кирилловна разрешилась от бремени девочкой. Не сумев родить своему вен%
ценосному супругу, царю Алексею Михайловичу, ребенка мужеского пола —
наследника, она, по сговору со своим дядей боярином Нарышкиным, изменни%
ческим образом подменила дочь немчонком, которого нашли в просмоленной
бочке. Ее неделей раньше во время бури выбросило на берег Балтийского моря
недалеко от Луги. Немчонок оказался злым духом, но к тому времени, когда это
выяснилось, одолеть его уже никто не мог. К 1689 году найденыш вошел в пол%
ную силу и, единолично воссев на престол, стал править Святой Русью под име%
нем Петра I, иначе Великого.

С помазания на царство Петра и начинается век антихриста, которого так
долго и не зря страшились православные. Дальше нечистый, вводя христиан в
грех и соблазн, принимал уже разные обличия, как мужеские, так и женские, а
всего его власть продлилась на Руси почти полторы сотни лет. События по внеш%
ности схожие — гром, молния и седые, чуть не до небес волны — ознаменовали
и конец антихристовой веры, начало спасения человеческого рода.

В 1818 году люльку с будущим императором Александром II ночью в бурю
прибило прямо к ступеням Зимнего дворца. Здесь младенца, подобно тому, как
когда%то Моисея дочь фараона, подобрала младшая сестра императора Алексан%
дра I, великая княжна Анна Павловна, вышедшая полюбоваться безумством сти%
хии. Во время того страшного наводнения Нева поднялась почти на три метра
выше ординара, будто Господь и вправду вознамерился стереть самую память о
восставшей против Него нечистой силе, лишь затем пошла вспять. Ребенок, спа%
сенный столь чудесным образом, воспитывался во дворце и, хотя, напуганный
бурей, заикался, по утрам беспричинно дрожал, был очень любим в царской се%
мье. В 1855 году император Николай I, обойдя своих собственных детей, имен%
но ему и оставил трон. Приемыш занял его под именем Александра II (будущего
Освободителя).

Все это мне рассказывала бабка, простая уральская казачка.
Артемий — Петру: Что я имею в виду, когда говорю, что беда в том, что мы —

новый Израиль — выстроили свою историю, собрав из Христа и антихриста палин%
дром. Смотри: справа налево — Ковчег Моисея — ларец из папируса, обмазанный
асфальтом и смолой. Из животворной нильской воды его выловит дочь фараона и,
найдя для лежащего там младенца хорошую кормилицу (настоящую мать ребен%
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ка), воспитает при царском дворе. Войдя в силу, он оставит египтян и вернется к
избранному народу. Слева направо: Ковчег императора Петра I. При дворе Алексея
Михайловича партия Нарышкиных ждет мальчика, наследника царского корня, но
царица Наталья Кирилловна рожает дочь. В это время волны соленого (пить эту
воду нельзя) Балтийского моря прибивают к берегу просмоленный бочонок, в ка%
ких Ганза возит к нам крепкие сладкие вина. Рыбаки, которые его выловили, нахо%
дят в бочонке живого младенца, судя по нательному крестику, немчонка лютеро%
вой веры. О чуде делается известно в Москве, и Нарышкины без колебаний решают
подменить царскую дочь найденышем. Войдя в настоящую силу, Петр I кровные
для себя немецкие обычаи будет, что понятно, любить больше русских.

Теперь сердцевина отечественной истории — точка, где сходятся две ее
основные традиции — царствование Александра II. Оно с первого дня до послед%
него есть попытка рожденного фараоном стать для своего народа Моисеем и,
никуда не уходя, вывести Новый Израиль из египетского рабства.

Для императора Священное Писание — канон, и он строго следует канве
событий. Будто это милая безделица, объявляет одних своих подданных Израи%
лем, а других египтянами, одновременно призывая тех и других жить, как при
Иосифе, то есть в мире, единении и любви. Кажется, он думает, что этот хоро%
ший план сам собой все утишит и успокоит. Египтяне шаг за шагом отстанут от
прежних заблуждений. Признают Бога Израиля, принесут ему жертву и сдела%
ются законной частью Избранного народа. Пройдет время, ты и не скажешь,
кто они по крови. В конце концов, если верить еврейским комментаторам, вме%
сте с Моисеем, увлеченные общим движением через Красное море, переправи%
лись и многие египтяне, наоборот, немало евреев так никуда и не пошли, оста%
лись возле своих горшков с мясом.

Дальше, Петр, необходима ремарка. Поначалу народ к тому, что на их госу%
даря сошло откровение и он уверовал, остается безразличен, кажется даже, и не
замечает этого. Живет, как жил испокон века. Лишь ближний круг, и то без ра%
дости, принимает новые правила. Но власть настойчива. Делу помогает, что в
сыне и внуке Александр II находит не просто наследников — верных учеников.

Глядя на их преданность Господу, мы тоже всем этим увлечемся и в конце
концов так заиграемся, что евреи из нас опять примутся кружить по пустыне.
Мечтая о манне и перепелах, два полных поколения будут ходить туда%сюда по
пескам, каменистым пустошам и солончакам. Затем скажут себе, что пришли, и
успокоятся в новом и куда более безнадежном рабстве. Египтяне тоже хорошо
выучат свою роль. Однажды они погонятся за Израилем и погибнут, захлебнутся
в водах Красного моря. А их родня спустя год или два осядет в тридесятых цар%
ствах и государствах, в чужих и уж точно не обетованных землях. Закончу тем,
что и на краю могилы мало кто из нас может ответить, кто он: проклятый Богом
египтянин — несчастный, от которого отказался собственный фараон, или пря%
мой потомок Авраама и его тут же за порогом ждут ангелы и райские кущи.

Дядя Ференц — Коле: Александр II объявил дворян египтянами, то есть
назвал зло злом, но разделиться, тем более разделаться с ними не поспешил.
Дитя природы, он не усомнился, принял на веру, когда египтяне сказали, что
раскаялись, давно хотят одного — стать частью избранного народа. В свою оче%
редь, разве семя Иакова могло не поверить, когда Моисей печатью пророка ут%
вердил, что теперь египтяне — плоть от плоти народа Божьего; просто, потеряв%
шись в пустыне, они, как блудные дети, век за веком плутали в потемках.

Коля — дяде Артемию: Если я правильно тебя понял, ты думаешь, что Алек%
сандр II был убит за то, что вопреки всем и вся сказал, что наша страна не Земля
Обетованная, а Египет, он фараон, а мы рабы? Считаешь, что его реформы —
прямой вывод из этого.
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Коля — дяде Артемию: И второе: как мне кажется, из твоего письма следу%
ет, что Моисей, усыновленный дочерью фараона, когда пришло время, в свою
очередь, воссел на престол и несколько лет правил, как любой другой фараон.
Дальше он, подобно Аврааму, услышал Голос свыше (так ли это было на деле или
ему просто почудилось, ты судить не берешься), который сказал ему: встань и
иди из этой земли. Не послушаться Моисей не осмелился, однако крови, казней,
гибели войска в Красном море решил избежать во что бы то ни стало.

Пески начинались всего в версте от его дворца в Раамсесе, и умные совет%
ники подсказали фараону, что пустыня — она везде пустыня и, чтобы принести
мирную жертву Богу, никакой Синай не нужен. Тем более если ты решил идти с
чадами, домочадцами и со всем скотом. В пустыне народ пробыл пару дней (два
поколения — восточная метафора), а когда вернулся, фараон во всеуслышание
объявил, что теперь их страна называется уже не Египет — это имя проклято
Богом за грехи — а Земля Обетованная. Добавил, что дело вообще не в имени, а
в тебе, каков ты и какова твоя вера: если она истинна, ты угоден Богу и земля,
где ты живешь, есть земля Святая. Впрочем, может быть, что в пустыне народ
принес жертву не Богу, а свободе, но, вспомнив о котлах с мясом, в ней разоча%
ровался, безо всяких напоминаний вернулся домой. И больше не уходил, наобо%
рот, в своем рабстве сделался вполне счастливым.

Дядя Юрий — Коле: Как и в Исходе, спастись можно, лишь оставив между
Египтом и собой море.

Дядя Ференц — Коле: Я тоже думаю, что попытка спастись от греха, никуда
не уходя, обречена. Жизнь не только Ноя, Лота, но и Авраама с Моисеем — ясное
тому свидетельство. Грех слишком силен и слишком укоренен в земле, выкорче%
вать его, хотя бы заглушить — зряшный труд. Единственный выход — уйти, зано%
во расчистить залежь в совсем другой стране.

Дядя Артемий — Коле: Говорят, что еще прежде, чем сделаться Моисеем,
Александр II, молясь, просил Господа не ожесточать его сердца.

Коля — дяде Юрию: А не думаете ли вы, дядя, что этот тихий, мирный
Исход, сама его возможность и есть главное чудо нашей истории?

Дядя Юрий — Коле: Моисей и фараон, сойдясь в одном лице, смутили на%
род. Еще больше Израилю не понравилось, что сразу и без какого%либо сопро%
тивления дают уйти с чадами и домочадцами, со всем скотом и скарбом. Глав%
ное, без казней и без чудес. Думаю, наша вера в Спасение без них просто не
может существовать. В том, что он вышел на свободу так легко, а Египет избе%
жал возмездия, народ заподозрил хитрость, решил, что и на этот раз его обману%
ли, обвели вокруг пальца.

Коля — дяде Артемию: Бегуны раньше других почувствовали, что в том,
что фараон возглавил Исход из Египта, в этом «уходе без ухода» есть нечто не
угодное Богу, и свернули в сторону.

Дядя Юрий — Коле: Увлеченные общим движением, из Египта вместе с
Израилем вышли и тысячи египтян. Уже перейдя Красное море, в пустыне, они
сказали Александру II, что уверовали и теперь хотят стать частью избранного
народа. Александр II принял их и у ворот стана объявил, что они тоже семя Иако%
ва, плоть от плоти народа Божьего. Та его часть, что потерялась еще при Иоси%
фе, будто блудные дети, век за веком плутала в потемках.

Коля — дяде Евгению: Думаю, возможность перерождения Египта в Свя%
тую Землю и наоборот — прямой вывод из перерождения фараона Александра
II в нового Моисея. Отец согласился, а кормчий, когда я это сказал, счел мои
слова за мошенничество. Но не возразил, сказал лишь, что последний фараон
Николай II, встав перед тем же выбором, покинул неправедное царство и бежал,
ушел куда глаза глядят. В общем, вопрос, может ли зло переродиться в добро,
или от зла надо бежать, иначе с грехом не совладать, еще не разрешен.

2. «Знамя» №8
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Дядя Степан — Коле: Раз меньше трети столбового русского дворянства
(египтян) были из великороссов, остальные изгои, пришельцы, исход народа —
глупость. С точки зрения Высшей Силы, он был бы просто абсурден.

Дядя Ференц — Коле: Думал о том, что писали тебе Артемий и Юрий, и
настроен печально. Считаю, что в любой истории, но в русской особенно, велик
контраст между жизнью светской и жизнью в Боге. Хотя между ними нет непро%
ходимой стены, то и то сообщающиеся сосуды, однако в них обитают два раз%
ных, как их ни назови, народа. Конечно, в каждом много нестойких. Бедствия:
войны, катастрофы, голод неостановимо гонят людей из привычного существо%
вания — оно со всей своей культурой, со всеми правилами и обычаями гибнет
на глазах, — и скоро беглецов прибьет к народу, который испокон века живет
так, чтобы всегда быть готовым предстать перед Господом. Подхватят, примут к
себе те, кто обращен к концу, к последним временам и Страшному суду.

С другой стороны, периоды долгого, прочного успокоения многих возвра%
щают обратно. В семнадцатом году в стране, разоренной Мировой войной, этот
исход из народа в народ обеспечил большевикам победу. Раскол очень глубок.
Для тех, кого я зову «народом веры», реальность — маленький суетливый по%
плавок, пляшущий на поверхности воды, в то время когда любому понятно, что
суть — в рыбе, которая вот сейчас подошла к наживке и то ли уже клюнула, за%
глотнула крючок, то ли пока лишь примеривается.

В привычной нам истории Петр I — сухопутные и морские победы, рефор%
ма госаппарата, Ништадтский мирный договор; и в этой череде громких собы%
тий брадобритие — мелкий эпизод борьбы с традиционной русской косностью.
Другое дело — для «народа веры». В его мире указ Петра — непреложное свиде%
тельство, что человек, созданный по образу и подобию Божьему, решительно
отвернулся от Всевышнего, теперь и внешне принял облик сатаны. То же рус%
ско%японская война — первая ласточка нашей будущей катастрофы. Для «наро%
да веры» не слишком важно, кто такие японцы, где и как они живут. Он почти
ничего не слышал о крейсере «Варяг», о сдаче Порт%Артура, но ясно понимает,
что раз православное царство терпит поражение, значит, Господь отвернулся от
избранных Своих и антихрист уже вот, на пороге.

Дядя Петр — Коле: Можно, как у Ференца: одни из нас верят, что Страш%
ный Суд уже завтра, другие держат это за дурь и ничего не боятся. Но живем мы
рядом.

Дядя Артемий — Коле: Согласен с Ференцем: народ у нас трехчастный. Но
ни одни, ни вторые, ни третьи не отгорожены друг от друга навечно. Первые
убеждены, что чаша зла давно переполнилась и миром правит антихрист. Со
дня на день они ждут прихода Спасителя и молят о конце света как о манне не%
бесной. Вторые повторяют, что пути Господни неисповедимы, так же неиспове%
димы и Его намеренья, человеку их знать не дано, гадать об этом грех. Оттого
они живут, как живется, и о будущем, что ближайшем, что отдаленном, не печа%
лятся. Первые, так сказать, поднялись и то ли вслед за Богом, то ли даже опере%
жая Всевышнего, пошли в Землю Обетованную. Они уже в Синае. Вторые реши%
ли пока погодить, остаться в Египте. Конечно, хорошего в Земле рабства немно%
го, но дальняя дорога страшит еще больше. Между двумя флангами центр. Те,
кто его составил, вошли в воды Красного моря как%то неуверенно. Теперь и вов%
се потерялись, мечутся как оглашенные. Глад, мор, войны прибивают несчаст%
ных к Синайскому берегу, наоборот, мир и тишина относят назад, к египетско%
му. Так туда%сюда и шарахаемся.

Дядя Ференц — Коле: По одну руку — кочевники, номады, странники, туда
же офени и революционеры, в общем, перекати%поле, по другую — те, кто при%
креплен, приписан к земле, они приспособились и приноровились к почве, врос%
ли в нее, пронизали своими корнями.
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Дядя Юрий — Коле: Главное, и те, и те, взыскуя правды, в одном дворе без
лишних сантиментов строят, возводят мир своей правоты. Немудрено, что всем
нелегко.

Дядя Ференц — Коле: В основании каждого народа общая, никем и ничем
не отменяемая правда. Она — его санкция на жизнь. Бывает, что народ заставят
признать, что ложь в нем самом (без внешней силы подобное невозможно), одна%
ко надолго никто с этим не смирится. Согласиться с собственной неправотой —
подписать себе приговор.

Дядя Ференц — Коле: Для народного организма неправота — инфильтрат,
инфекция. Защищаясь, он обволакивает заразу гноем, затем выталкивает нару%
жу. О тех, кто был связан с этой неправдой, даже памяти не остается.

Дядя Юрий — Коле: Кому%то важно, что твой народ — собрание людей,
свидетельствующих о некой правде, а я боюсь, что, единожды усомнившись, мы
разойдемся, расстанемся, скоро друг о друге никто и не вспомнит.

Коля — дяде Петру: Кормчий говорит, что лагерь многое в нем поменял. У
нас и вправду не корабль, не Ковчег для избранных — натуральный странно%
приимный дом. Неведомо откуда на огонек забрел поп%расстрига. По его словам
он оставил сан после того, как умерла матушка. Он и раньше хотел уйти из
церкви, но она, пока была жива, удерживала. В нем много от сектантов, которые,
как известно, из всего Евангелия берут несколько стихов, а остальное будто не
видят. Помню, еще до войны ты приводил к нам на Покровский бульвар скопца,
и он объяснял мне и маме основание своей веры. С печальной ласковостью
цитировал Матфея, говорившего: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя,
вырви его и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих,
а не все тело твое было ввержено в геенну» (Мф., 5:29), и опять про горе миру от
соблазнов и про то, что «есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для
Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит» (Мф., 19:12).

Расстрига не сомневается, что и сама вера может сделаться страшным иску%
шением. Толкуя стих «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня,
тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и пото%
пили его во глубине морской» (Мф., 18:6), он говорит об убеждении, что мы но%
вый Израиль, новый избранный народ Божий и о планах Годунова возвести в Крем%
ле наш собственный Иерусалим; о другой попытке основать Святой град — пост%
ройке Никоном под Москвой Воскресенского Новоиерусалимского монастыря,
который на путях промысла Божьего должен был заместить Иерусалим истин%
ный; о вере старца Капитона, что теперь все мы Христы, и мнение ревнителей
благочестия, что царство Божие уже грядет, что оно есть непрерывная литургия
во вселенском боголепном и прекрасном храме, во время которой праведные бла%
гоговейно общаются с Господом.

И когда весь русский народ с кротостью и должным трепетом предстанет пе%
ред великой тайной пресуществления Святых даров, когда со всей искренностью,
со всей силой подлинной веры он причастится телу Христову, тогда именно и нач%
нется Царство Божие на православной земле в Третьем и последнем Риме. О ны%
нешнем времени, когда мы решили, что своими руками можем построить рай на
земле, а потом, ликуя, открыть его врата для всех без изъятия потомков Адама,
для всех, кто рождался в этом мире, кто мучился в нем и страдал и кого мы теперь
сами, своей волей оправдаем, спасем и воскресим для вечной жизни.

Отец болеет и давно не встает, и вот расстрига сидит рядом с ним на крова%
ти, проповедует это, а от меня требует быть стойким, не поддаваться врагу, но
такое ощущение, что искуситель, на которого он кладет крест за крестом, не
сдается, и, борясь с ним, поп вконец изнемог. Конечно, дядя Петр, расстрига
человек неспокойный, но правда в том, что он говорит, есть. Я пересказываю
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его мысль отрывисто, с большими пропусками, но, в общем, он убежден, что
манит нас все то же яблоко с Райского древа. Соблазн, который оно источает,
столь велик, что искажает Божий мир: Египет делается Землей Обетованной, а
Земля Обетованная Египтом, и мы, запутавшись, мечемся, мечемся туда%сюда,
даже не замечая, что давим друг друга насмерть. Как я понимаю расстригу, для
него наша жизнь есть нескончаемая прелесть, а мы посреди нее этакие лесков%
ские очарованные странники.

Коля — дяде Юрию: Выдалась оказия в город, и я прямо на почте отвечаю
на последнее письмо. Ты спрашиваешь, каков расстрига с кормчим? Внешне он
к нему не подлаживается, но при необходимости держит язык за зубами. Вчера
вышел прямо наш разговор, только с рокировкой в смысле ролей. Капралов ска%
зал, что согласен с боголюбцами. Пока не пришел Никон, литургия верно вела в
Царствие Божие. Молитвы, кондаки, песнопения — переходы и стоянки на пути
к Небесному Иерусалиму. Но церковь сделалась безблагодатна. Господь оставил
ее стены и вышел вон. Теперь, как когда%то в Синае, снова весь мир — один ог%
ромный храм, а странники, бегущие от зла, есть Израиль истинный. Они прого%
ворили до глубокой ночи. Еще не раз поминали боголюбцев, что думали отстро%
ить из России вселенский приход; Капитона, который хотел образовать из нее
монастырь с самым строгим уставом, вокруг одно зло и иначе не спасешься.
Капралов, как и аскеты, убежден: путь к Христу узок — девство, умерщвление
плоти и презрение к миру, но понимает, что, коли он прав, пройдут им немно%
гие, и оттого скорбит. Расстрига расспрашивал его про исповедь земле; жизнь
пару раз сводила его с нетовцами, которые отрицают другие таинства, но ее
практикуют. Потом они вернулись к литургии, и поп согласился с Капраловым,
что если она есть путь в Царство Божие, то исправления Никона запутали нас. А
дальше в избранном народе начались разборки, где и когда мы сбились с дороги
и, главное, кто нас сбил. Чтобы больше не плутать и не мучиться, мы повернули
назад и теперь так же далеко от Бога, как были в Египте.

P.S. Про храмовые службы поп говорит, что годовой их цикл, весь порядок
молитв и песнопений есть тот план, по которому Господь созидал мир. Его гар%
мония — единственное, что противостоит хаосу, злу, его конечной победе.

Коля — дяде Петру: Вчера похоронил отца. Зарыл на краю сада, под старой
вишней. Кормчий прочитал отходную, и я опустил его в землю.

Коля — дяде Артемию: Последние полгода отец сильно мучился. Не хвата%
ло воздуха, он и спать толком не мог. Весь в испарине, лежит в горнице, хрипит,
будто его загнали.

ПАПКА № 12
МОСКВА, СЕНТЯБРЬ — СЕРЕДИНА НОЯБРЯ 1960 г.

Коля — дяде Петру: Ненадолго заезжал в Москву и видел Соню. Полгода
назад мать написала, что у нее новый любовник — туркмен, чудом выживший
во время страшного ашхабадского землетрясения. Вроде бы она им очень до%
вольна. Потом и сама Соня мне о нем написала. Письмо было восторженное.
Среди прочего намекнула, что туркмен «парит» ее не переставая и так хорошо,
что, сколько бы родня ни пугалась, она выходит замуж. Жила Соня тогда в Моз%
жинке, в большом кирпичном доме, тремя годами раньше выстроенном покой%
ным Вяземским. Едва она расписалась с туркменом, в Москву приехала и с ними
поселилась его сестра с пятью детьми, мал мала меньше, отец которых вроде бы
погиб во время землетрясения.

Умножение семейства Соня приняла безмятежно, места пока всем хватало.
Но тихий интеллигентный поселок, где была дача, взвыл. Как и должно кочев%
никам, дети проходили по нему огнем и мечом, обирали сады, вытаптывали
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цветники и грядки; достаточно было открытой форточки, чтобы они залезли в
дом и унесли все, что попалось на глаза. Соседи чуть не ежедневно жаловались в
милицию, но старшему из этой орды не исполнилось и десяти лет — в общем,
участковый отмахивался.

Освоившись, сестра туркмена стала помыкать Соней, но самоуничижение
паче гордости: спать с ним ей от этого сделалось только лучше. Тем же порядком
история длилась бы и до сего дня, если бы не соседка. Туркменчата в очередной
раз обчистили ее дом, и она, зайдя объясниться с Соней, застала брата с сестрой
в такой позе, что вопросов, какие отношения их связывают, не осталось. Нача%
лось расследование. Приезжая оказалась женой туркмена, а дети — его собствен%
ными. Что же до землетрясения, то он в Ашхабаде никогда не жил, родился по
другую сторону Кара%Кумов, в Каракалпакии (город Нукус), где давно известен
как ловкий мошенник. Обоих, «брата и сестру», арестовали, впрочем, туркмен%
ку через день отпустили, а ему дали условный срок. Их с Соней брак, естествен%
но, признали недействительным; к ликованию поселка, она снова вдовеет.

Коля — дяде Ференцу: Сейчас многое из того, что было за семью печатя%
ми, становится известно. Последствия этого для нашей семьи могут быть тяже%
лыми. Мать не переживет, если узнает, что Кирилл Косяровский никогда не был
героическим офицером Белой армии, что он не пал в бою с красноказаками на
реке Северский Донец; наоборот, будучи кадровым сотрудником иностранного
отдела ЧК, потом НКВД, именно по заданию этой организации записался в Доб%
ровольческую армию и годом позже уже под фамилией Юрлов вместе с остатка%
ми той же армии эвакуировался из Крыма в Константинополь. Бросил маму и
уехал с другой женщиной, специально для него подобранной чекистами. Глав%
ное же, что он много лет работал на разведку непосредственно под началом моего
отца и шага не мог сделать без его ведома. Что именно отец, предвидя свой арест,
сделал так, чтобы Косяровского отозвали обратно в Москву, где после всех вы%
шеперечисленных пертурбаций он, как это и планировалось еще родителями
Марии, стал законным мужем их дочери. Взял на себя заботы о ней.

Если хоть что%то из этого дойдет до мамы, рухнет все устройство ее мира, и
она, хотя ни в чем не виновата, хотя и вправду много чего в жизни приняла,
никогда себя не простит. Одно дело быть страдалицей, достойно нести свой крест,
совсем другое — знать, что просто была игрушкой в руках разных, но, безуслов%
но, нехороших людей.

Пока с Кириллом они живут сносно. Он, конечно, постарел, сдал, но мать
раздражает не это, а его глухота. Чтобы подчеркнуть ее, она прямо при нем гром%
ко, внятно говорит вещи, которые в других обстоятельствах вряд ли бы себе по%
зволила.

Коля — дяде Янушу: Убеждение, что плоть от плоти ее должен написать
вторую, затем и третью часть «Мертвых душ», в маме, как ты знаешь, жило все%
гда. Правда, по временам напор слабел. То ли разочаровавшись во мне, то ли
просто устав, она на полгода%год теряла к предприятию интерес. Как раз такое
затишье случилось перед арестом отца. Но его забрали — и все вернулось. Хоро%
шо понимая, куда идет дело, мама еще до приговора расторгла свой с отцом
брак, а через неделю по ее требованию уже я в институте на комсомольском
собрании публично от него отрекся. Она и дальше аккуратно, методично про%
должит стирать следы прежней жизни, порвет многие старые связи и отноше%
ния, сменит мебель, даже белье, и скоро выяснится, что не зря.

Площадка не расчищена и наполовину, когда в Москве нежданно%негадан%
но объявляется ее первый жених. Кирилл Косяровский, которого и она, и все вы
считали погибшим в двадцатом году в своем первом бою с красными на реке
Северский Донец. Косяровский и мама встречаются у ее тетки Каролины на
Якиманке, но там на глазах у родни нормально поговорить нет возможности, и
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мама приглашает Косяровского к нам домой на чай. Некоторое время он дер%
жится скованно, видно, что и маме не хватает уверенности, а потом стена меж%
ду ними сама собой рассыпается. Прервавшись на полуфразе, Косяровский с
каким%то восторгом вдруг принимается объяснять, что семнадцать лет, прошед%
ших после конца Гражданской войны, и в маминой жизни, и в его были лишь
испытанием, необходимой проверкой взаимной любви, оба успешно ее прошли,
все вынесли и все преодолели, теперь до конца жизни они будут вместе. Это
предложение руки и сердца, мама принимает его с радостью.

Так, в течение трех осенних месяцев я успеваю сначала потерять отца, по%
том приобрести отчима, который, как бы закольцовывая круг, еще до нового,
тридцать восьмого года официально меня усыновляет. В связи с этим, во всяком
случае, по документам, ваш покорный слуга делается со всех сторон чистопо%
родным Гоголем. В веру, что именно я завершу труд Николая Васильевича, вли%
та свежая кровь, мать опять на коне и не ведает сомнений. По вполне понятным
причинам, дядя Януш, я не могу ответить на вопрос, почему мама не родила от
Косяровского еще одного Гоголя, не захотела или просто не смогла. В любом
случае, кроме меня, других детей у нее нет, теперь ясно, что и не будет.

Впрочем, и без общего потомства первый год жизни с Косяровским мать была
счастлива, только затем шаг за шагом идиллия стала сходить на нет. Ваше подо%
зрение, что до мамы рано дошел слух, что, эвакуировавшись из Крыма, Косяров%
ский недолго оставался белым офицером, что во Франции он был завербован
агентурой иностранного отдела НКВД, больше того, служа под непосредствен%
ным началом моего отца, организовал громкое похищение и убийство генерала
Кутепова, безосновательно. Причин множество. Главная же та, что добровольцем
в деникинскую армию Косяровский записался под фамилией своей матери —
урожденной Юрловой, дальше под этой фамилией почти пятнадцать лет жил в
Париже, и в Москве тридцать восьмого года никому в голову не могло прийти,
что убийца Кутепова, Юрлов, и мамин Косяровский — одно и то же лицо.

Тем не менее первая трещина в их отношениях действительно связана с убий%
ством Кутепова. Отчим, каким я его запомнил еще по встрече у тетки, был сухо%
щав, молодцеват, вдобавок элегантен. Кроме того, его отличали хорошие мане%
ры. В общем, он мало походил на своих московских ровесников. Единственный
недостаток, на который все обратили внимание, — тугоухость. Но и она не пока%
залась нам сильной. Откуда взялась глухота, теперь уже не тайна. В тридцать чет%
вертом году прежние друзья%монархисты первые разобрались, что убийца имен%
но Юрлов, первые его нашли и, если бы не подоспела французская полиция, на%
верняка забили бы до смерти. А так все, чем Юрлов отделался, — десяток крово%
подтеков, перелом ноги и поврежденные барабанные перепонки. За три года, что
он провел в Сюрте (прежде чем мы его обменяли на какого%то французского аген%
та), синяки рассосались, перелом сросся, остались лишь проблемы со слухом.

Впрочем, своей глухоты Косяровский не стеснялся. Похоже, считал за увечье,
полученное на поле боя от классового врага. Так или иначе, он не только ее не
скрывал, наоборот, всячески демонстрировал. От отца, который очень любил му%
зыку и неплохо ее знал, в доме остался граммофон хорошей немецкой работы.
Косяровский отвинтил от него рифленый из позолоченной латуни раструб и, если
разговор, что шел за столом, был ему интересен, узким концом прикладывал тру%
бу к уху, широким же направлял в сторону собеседника. Тебе как бы давалось знать,
что теперь ни одно слово не уйдет впустую, каждое будет услышано. Мать эти
манипуляции с раструбом просто бесили, но Косяровский будто не видел недо%
вольства. Тем не менее, дядя Януш, поначалу и с трубой, и без нее все было очень
хорошо, и мама, извещая родню о новом замужестве, в том же письме снова про%
сила каждого адресата прислать для меня все, что он думал и думает о «Мертвых
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душах». Писала, что будет полезна любая мелочь, любая подробность. Тогда ни
один номер центральных газет не обходился без статей о бригадном подряде, по%
хоже, нечто подобное планировалось и для поэмы. В общем, взаимопомощь и вза%
имовыручка ради светлой и всеми столь чаемой цели.

Коля — дяде Петру: Отец по%своему безусловно любил мать, был к ней при%
вязан и, в общем, старался если и не заслужить прощение, хоть примирить с
жизнью, которая сложилась так, а не иначе. Конечно, у него были любовницы,
обычно, как я понимаю, стенографистки, но эти связи из%за секретности рабо%
ты были для матери вне всякой доступности. Последнее важно потому, что она
была отчаянно ревнива, считала права собственности на мужа абсолютными,
вне зависимости от того, как сама к этой собственности относилась. Снискать
ее милость отец пытался по%разному: дарил цветы, делал дорогие подарки, мать
любила и камушки, и всякого рода безделушки, водил в хорошие рестораны.
Щедрость давалась ему легко — иностранный отдел ГПУ, где он служил, своих
сотрудников никогда не обижал. Однако одними подарками смягчить мать было
трудно, и отец, имея неплохие способности к анализу — они, а не только чис%
тейшая анкета открыли ему дверь в «органы», — исподволь стал ей объяснять,
что как бы все ни казалось со стороны и что бы сама мать по этому поводу ни
думала, их союз предопределен свыше.

Прежде я считал подобные разговоры глупостью, но сейчас, зная, что как
раз тогда Кирилл Косяровский стал работать под его началом, смотрю на дело
иначе. Для чего он был нужен семье Гоголей, в чем его назначение и роль, если
так и так «Мертвые души» не дописаны, объяснить внятно отец, конечно, не мог.
Впрочем, и без этого временами он бывал убедителен, но, едва мать видела, что
дело клонится к тому, что правильно, что она не вышла замуж за любимого че%
ловека, правильно, что, обручившись с ней, жених через неделю погиб, а ее,
молодую, наивную девочку по разнарядке отдали какому%то грязному красно%
армейцу, она заходилась в плаче, ревела и ревела. Казалось, отец мог бы это
запомнить, подобрать для разговора другую тему, но раз за разом он ко всему
этому возвращался.

Коля — дяде Артемию: Иронизируя над матерью, отец говорил, что среди
нас, Гоголей, он не случайный человек. Николай Васильевич очень бы его одоб%
рил. Таким, как отец, он и в «Ревизоре», и в «Мертвых душах», и в «Выбранных
местах» давал самое почетное место. В комедии он — тот жандарм, который
объявляет, что в город по именному повелению прибыл настоящий ревизор. Во
второй части «Мертвых душ» и в «Выбранных местах» — скорый военный суд,
которым губернатор грозит взяточникам и безбожным мздоимцам.

Коля — дяде Петру: Александра написала мне: Косяровский оправдывался
тем, что сначала предполагалось, что в Европу он и твоя мама поедут вместе,
поэтому, записавшись в Добровольческую армию, он и ее взял с собой на Дон.
Но потом Центр подобрал ему другую пару. Дело не в красоте новой напарницы,
главное, что она лучше матери знала иностранные языки и хорошо владела аз%
букой Морзе. Когда дело решилось, его внесли в списки погибших, и уже под
другой фамилией через Константинополь, Галлиполи и Лемнос он год спустя
добрался до Парижа.

Ференц — Петру: Ты прав, сейчас чересчур много всего выходит на поверх%
ность, и что с этим делать, непонятно. Вчера Вероника, мать Сони, прислала из
Москвы письмо о Кирилле Косяровском. Когда историю вербовки читаешь в
деталях, поражаешься ее печальной неизбежности. В марте семнадцатого года
выпускной класс Второй московской гимназии весь целиком по предложению и
под руководством своего любимого учителя литературы Порфирия Станского
пошел в комитет солдатских и народных депутатов и заявил, что они тоже хотели
бы послужить революции. Принял их эсер, комиссар Ермолаев, отвечавший за
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безопасность в городе, и сразу предложил сообщать обо всех разговорах, которые
ведутся у них дома и в домах, в которых они бывают. Весь класс и тоже во главе со
Станским с возмущением это отверг, и комиссар, убедившись, что плод не созрел,
сказал, что его неправильно поняли, ни о каких доносах речь не идет и не шла:
самое важное в настоящее время — сбор посылок для лежащих в госпиталях
раненых. Посылками класс и занимался сначала почти ежедневно, потом, конечно,
реже до августа семнадцатого года. Но ранеными история не закончилась. В
течение недели трое человек из класса, причем каждый был убежден, что он такой
один, второй раз пришли к Ермолаеву и заявили, что принимают его
первоначальное предложение. В общем, они готовы служить революции, как то
нужно самой революции, потому что ее правота не вызывает у них сомнений. Все
трое были из хороших семей. Один из трех — Кирилл Косяровский.

Полгода они выполняли разовые поручения, но в сентябре эсера Ермолаева
сменил большевик Никонов, и, с согласия Дзержинского, из гимназистов было
решено сделать агентов, что называется, глубокого залегания. Теперь они долж%
ны были сообщать о настроениях того круга, к которому принадлежали их роди%
тели, в сущности, и только. Чтобы у «органов» не было искушения открывать по
доносам следствие, тем вольно или невольно вывести агента из тени — конкрет%
ные имена, фамилии им предписывалось указывать лишь в случае прямой угро%
зы делу революции. Двое так и продолжали работать в Москве, а Кирилл Косяров%
ский (с двадцать седьмого года его курировал отец Коли Паршин) вместе с остат%
ками Белой армии в девятнадцатом году был эвакуирован из Крыма и постепен%
но, через Константинополь, Галлиполи и Белград добрался до Франции. Здесь он
быстро пошел в гору, скоро возглавил группу ликвидаторов, которая в конце двад%
цатых — середине тридцатых годов убила в Париже и Берлине шесть человек из
числа видных монархистов — генералов и чиновников. Два других ничем подоб%
ным не замазаны. И их бывшие соученики по той самой Второй гимназии и сей%
час говорят о товарищах с нежностью. Вплоть до конца сороковых годов они у
себя дома организовывали по обстоятельствам времени не балы, конечно, а, как
они их называли, «бальчонки», где гости танцевали до упаду, пели Вертинского,
понемногу выпивали и вспоминали прошлую жизнь. Гулянья использовались
НКВД на прежний манер. Темы, которые там поднимались, разговоры, которые
велись, сам их градус были для властей чем%то вроде барометра, и они этот свой
инструмент очень ценили. Из завсегдатаев встреч сели единицы, причем вне вся%
кой связи друг с другом, так что те, кто держал эти квартиры, представ перед Бо%
гом, смогут сказать, что по их доносам крови пролито не было.

В тридцать восьмом году Косяровский сразу, как вернулся в Москву, возоб%
новил с одноклассниками отношения. По уставу ничьи мужья и жены на поси%
делки не допускались, оттого была бездна перекрестных романов, которые мно%
гим и во многом скрасили жизнь. О Кирилле Вероника узнала случайно. Год
назад, когда начались реабилитации, так же, как и Коле, ей позволили прочи%
тать расстрельное дело сестры, и вот в нем она нашла упоминание о «бальчон%
ках», Вертинском и перекрестных романах, а чтобы не оставалось уж никаких
сомнений, адреса обеих квартир, имена владельцев и подробные характеристи%
ки постоянных посетителей.

Коля — дяде Артемию: Ты будешь удивлен, но и отцу, не только дяде Юрию,
инкриминировали участие в заговоре Гоголей. По его словам, НКВД было изве%
стно о планах дописать вторую, затем и третью часть «Мертвых душ», и органы
отнеслись к ним с большой настороженностью. Впрочем, отец говорил, и дядя
Юрий это подтверждает, что в обвинительном заключении заговор Гоголей не
фигурировал. Кроме дяди Юрия, из наших сидели еще трое — Стависский, дядя
Алексей и тетя Карина. Будучи в Москве, я с ними разговаривал. На их след%
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ствии Гоголь не упоминался. Обвинений было много, но такого они не упом%
нят. В общем, история темная.

Коля — Михаилу Пасечнику: В конце 60%го года, когда архивы НКВД не%
надолго открылись, я получил возможность прочитать документы, касающие%
ся нашей семьи: и свое дело, и дело отца. Отец просидел в общей сложности
почти восемнадцать лет, с 38%го по 56%й год, в двух лагерях под Воркутой и в
Сибири. Я — тринадцать лет, с 41%го по 54%й — в Хакасии. Как правило, мне
давали отдельные страницы из доносов и показаний, где что я, что отец фигу%
рировали, но работы у чекистов было много, по выходным вообще запарка,
так что иногда затребованное дело попадало в мои руки все целиком. Одно
было боком связано с семейством Гоголей.

У следователей, которые его начинали, безусловно была интуиция: по их
докладным запискам на имя глав ГПУ%НКВД от Дзержинского до Ежова видно:
они не сомневаются, что нащупано важное, может, даже решающее для судеб
революции. Но и другое очевидно — нехватка композиционного дара, умения
собрать, свести все в единую картину. То ли они чересчур широко забрасывали
сеть, брали слишком много народа, то ли им просто недоставало образования.
Скорее последнее. Вопросы, которые требовали внимания, оказались сложны%
ми, и раз за разом следствие теряло темп, ясное понимание, чего оно хочет, куда,
в каком направлении двигаться дальше.

Идущая год за годом слежка, анализ ее материалов имеют смысл, если из
этого однажды слепится существо, схожее с человеком, то есть такое, у которого
есть голова, руки, ноги, есть питающая все кровеносная и нервная система, чье
назначение связывать, руководить различными частями тела — но нашему Ада%
му с ваятелями не везло. Сколько ни тратилось усилий, на свет вылуплялся не%
жизнеспособный уродец и идиот. Пока же кроили наново, происходило неиз%
бежное: люди, на которых клали глаз, были яркие, на общем фоне они выделя%
лись, неудивительно, что другие следователи, ведущие совсем другие дела, мимо
них тоже не проходили. Успевали или расстрелять несчастных, или отправить в
лагеря, в общем, пускали под нож. И снова все рассыпалось.

В этой истории была какая%то обреченность, бездна разных людей, что%то
между собой обсуждавших, к чему%то готовившихся, а что к чему, никто понять
не может. Читать дело подряд, том за томом, я, конечно, не мог, в лучшем слу%
чае пролистывал, и все равно это свое недоумение запомнил.

Коля — дяде Петру: Мир тесен. Заехал в Вольск к Тате за очередной порци%
ей архива. Был обихожен, обласкан сверх всякой меры. За день до поезда в Орен%
бург и дальше — на корабль Тата повезла в Саратов, к Сергею Колодезеву, весь%
ма популярному местному портретисту — он ее дальний родственник. Приняли
нас тепло, работы тоже интересные. Этакий микст иконы (Колодезев начинал
подмастерьем у богомаза) и классического портрета. Но сделано с тактом. За
чаем Сергей рассказывал, что учился во ВХУТЕМАСе, среди тех, кто им препода%
вал, — Малевич, пару раз упомянул и товарища, с которым вскладчину нани%
мал мастерскую, платил натурщице. Только уже в поезде сообразил, что это Ва%
лентин — Сонин дядя.

ПАПКА № 13
КАЗАХСТАН, НОЯБРЬ 1960 — СЕНТЯБРЬ 1961 г.

Дядя Валентин — Коле: В Хиве ты допытывался у меня, что я думаю об
отношениях Гоголя и художника А. А. Иванова. Если я и уходил в кусты, то по
причинам скорее личным. И сейчас, числя Иванова среди замечательных ху%
дожников XIX века, я долгие годы был увлечен им одним. Мы трое — Смирнов
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Александр Евгеньевич, однофамилец художника Володя Иванов и я — учились,
копируя день за днем его эскизы и наброски. К тому времени еще вернусь, а
пока пара соображений общего свойства.

Думаю, тебе и без меня известно, что когда%то сама церковь, затем по пре%
имуществу еретики да сектанты, истомившись страдать, безо всякой надежды
ждать и ждать Христа, не раз сговаривались приблизить время Страшного Суда.
Пытаясь принудить Спасителя не длить дальше мучения человека на Земле, ре%
шались на вещи, о которых и писать страшно. Шаг за шагом это историческое
нетерпение нашло адептов и среди людей вполне светских. Наш недавний ло%
зунг — пятилетка в четыре года — из того же ряда. Как мы оба хорошо знаем,
Гоголь с «Выбранными местами», второй и третьей частями «Мертвых душ», на
равных Иванов с «Явлением Христа народу», верили, что едва то, что они дела%
ют, будет завершено, откроется людям, в их душах это произведет такую рабо%
ту, что Второе пришествие окажется на расстоянии вытянутой руки.

Обрати внимание: поначалу они, хоть и влияли друг на друга (Йордан пи%
шет, что Иванов видел в Гоголе какого%то пророка), шли, в сущности, автоном%
но, однако затем стали думать, что эти перемены в человеческих душах, это их
очищение, готовность к новому Исходу во имя Христа явится результатом со%
вместных усилий. Подтверждая возникшую связку, кто%то и жизнь Гоголя, и
жизнь Иванова, будто специально одну к другой подгоняя, до краев наполнил
фатальными совпадениями.

Перечисляю без ранжира. Каждый всю вторую половину жизни ни на что
стороннее не отвлекался, был занят одним делом. Оба работали каторжно (Го%
голь десять лет, Иванов почти тридцать), но ни тот, ни другой этот свой труд не
закончил. Вторая часть «Мертвых душ» сожжена (почему — вопрос спорный, я,
как и многие, думаю, что Гоголя не удовлетворило ее качество), третья, по%ви%
димому, даже не начата. В любом случае поэма, как она была задумана, до чита%
теля не дошла. «Явление Христа народу», хотя император и купил полотно, тоже
не закончено, на холсте немало мест, где красочного слоя вообще нет. Но глав%
ное не это, а то, что сделанное совершенно не оправдало надежд.

С «Мертвыми душами» понятно, но и «Выбранные места…», на которые,
как и на Развязку к «Ревизору», Гоголь много ставил, были встречены с недоуме%
нием. «Явление Христа...» публика также приняла равнодушно, и, значит, ни
книга, ни картина никакой правильной перемены в человеческих душах не про%
извели. Добавлю, что и Гоголь, и Иванов считали, что работать можно только в
Риме, и после того, как вслед за своими творениями они вернулись на родину,
оба скоропостижно скончались — Иванов не прожил в России и полугода.

И последнее — обстоятельства их смерти. В письме «Исторический живопи%
сец Иванов» Гоголь писал: «Все уверились, что картина, которую он работает, —
явленье небывалое… хлопочут… чтобы даны были ему средства кончить ее, что%
бы не умер над ней с голоду художник, — говорю буквально — не умер с голоду».
После смерти Гоголя этот пассаж уже не выглядит тропом. Наверное, Коля, ты
слышал, что и смерть Иванова — он умер от холеры — была до крайности мучи%
тельна. В Развязке к «Ревизору» Гоголь настаивает, что место действия пьесы —
«Ад нашего душевного города», а персонажи комедии не живые люди, а челове%
ческие страсти. Письмо «Исторический живописец Иванов» — повесть не о це%
лом городе, а о двух отдельных душах, сходство которых и сходство пути которых
(оба идут к Христу, то есть выбираются из Ада, спасаются) удивительно. Письмо
на треть автобиографично, но и без этого ясно: то, что Гоголь пишет об Иванове,
относится к самому Гоголю, и наоборот. Что долгое время они в своей жизни были,
будто Кастор и Поллукс. Когда%то, еще учась во ВХУТЕМАСе и копируя Иванова, я
сделал несколько страниц выписок «Выбранных мест...» и других из гоголевских
писем. Привожу их здесь, хотя догадываюсь, что для тебя они не новость.
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«Еще вы не приобрели того, что одно могло б двинуть работу и сообщить
вам ту силу, до которой не достигнешь никакими трудами и знаниями. Словом,
вы еще далеко не христианин, хотя и замыслили картину на прославленье Хри%
ста и христианства. Вы не почувствовали близкого к нам участия Бога и всю
высоту родственного союза, в который Он вступил с нами».

«Явление же это совершится в вас вот каким образом. Начнется оно запро%
сом: а что, если Бог в самом деле сходил на землю и был человеком и нарочно
для того окружил земное пребывание свое обстоятельствами, наводящими со%
мнение и сбивающими с толку умных людей, чтобы поразить гордящегося умом
своим человека и показать ему, как сух, и слеп, и черств его ум <...> не озарен%
ный светом высшего разума? Это будет началом обращения, концом же его бу%
дет то, когда вы не найдете слов ни изумляться, ни восхвалить необъятную муд%
рость разума, предприявшего совершить такое дело: явиться в мир в виде бед%
нейшего человека, не имевшего угла, где приклонить гонимую главу свою, не%
смотря на все совершенство своей человеческой природы».

«…Я вижу во всем этом волю Провидения, уже так определившую, чтобы
Иванов вытерпел, выстрадал и вынес все, другому ничему не могу приписать».

«С производством этой картины связалось собственное душевное дело ху%
дожника <...> в котором вовсе не участвует произвол человека, но воля Того,
Кто повыше человека. Так уже было определено, чтобы над этой работой совер%
шилось воспитание собственно художника, как в рукотворном деле искусства,
так и в мыслях, направляющих искусство к законному и высшему назначению».

«В толпе этой стоят и будущие ученики Самого Спасителя. Все, отправляя свои
различные телесные движения, устремляется внутренним ухом к речам пророка,
как бы схватывая из уст его каждое слово и выражая на различных лицах своих
различные чувства: на одних — уже полная вера; на других — еще сомнение; тре%
тьи уже колеблются; четвертые понурили главы в сокрушенье и покаянье, есть и
такие, на которых видна еще кора и бесчувственность сердечная…»

«И вся толпа, не оставляя выражений лиц своих, устремляется или глазом,
или мыслию к Тому, на которого указал пророк. Сверх прежних, не успевших
сбежать с лиц, впечатлений пробегают по всем лицам новые впечатления», —
Коля, обрати внимание на попытку уйти от живописной статики, добиться чис%
то киношной по своей природе подвижности, изменчивости: — «Чудным све%
том осветились лица передовых избранных, тогда как другие стараются еще
войти в смысл непонятных слов, недоумевая, как может один взять на себя гре%
хи всего мира, и третьи сомнительно колеблют головой, говоря: «От Назарета
пророк не приходит». А Он, в небесном спокойствии и чудном отдалении, тихой
и твердой стопой уже приближается к людям».

«Нет, пока в самом художнике не произошло истинное обращение ко Хрис%
ту, не изобразить ему того на полотне. Иванов молил Бога о ниспослании ему
такого полного обращенья, лил слезы в тишине, прося у Него же сил исполнить
Им же внушенную мысль…»

«Иванов просил у Бога, чтобы огнем благодати испепелил в нем ту холодную
черствость, которою теперь страждут многие наилучшие и наидобрейшие люди…»

Все это ты, конечно, читал, соответственно, знаешь и без меня, а вот то, что
пойдет дальше, уверен, будет новостью. Я начал письмо с моих товарищей по
ВХУТЕМАСу, Саши Смирнова и Володи Иванова. Так вот, когда мы втроем копи%
ровали эскизы к «Явлению», они заметили, что среди ветвей огромного дерева,
которое художник поместил на переднем плане картины (возможно, Древо По%
знания добра и зла или Древо Жизни), мелко и почти сливая их с листвой, Алек%
сандр Иванов написал несколько десятков вставших из могил мертвецов. Обду%
мав все это, мои товарищи вдруг уверились, что вопреки названию, на картине
не «Явление Христа», а второе Его пришествие и Страшный Суд. Помню, что к
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их версии я поначалу отнесся скептически, стал спорить. Говорил, что ведь ска%
зано, что Христос взял на себя грехи мира. Так вот, мертвецы, которых они на%
шли на картине, не те, что встанут из гробов перед Концом света, а те, чьи гре%
хи, начиная с самого Адама, Спаситель взял на себя.

Тогда каждый из нас остался при своем, но Володя Иванов, человек дотош%
ный, даже въедливый, продолжал и дальше заниматься всем этим. Много лет он
работал в запаснике Третьяковки, потом уехал в Ленинград и там, в Русском
музее, стал хранителем живописной коллекции XIX века. Русский музей и Тре%
тьяковка — два главных собрания работ Александра Иванова, и Володя, распо%
ложив по годам эскизы с точностью, убедительностью, вообще возможной в
нашем деле, проследил, как первоначально задуманное «Явление Мессии» шаг
за шагом превращалось в «Страшный Суд» и «Второе пришествие». Почему эту
его работу до сих пор не опубликовали, не знаю, но сомнений в Володиной пра%
воте у меня нет. Таким образом, и фигуры, которые Иванов написал в полный
рост, нагие, обернутые в саван, есть мы, все мы: «Тогда отдало море мертвых,
бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был
каждый по делам своим». (Откр. Иоанна Богослова, 20:13)

Коля — дяде Петру: Дядя Валя пишет, что известный художник Казимир
Малевич, который преподавал им с Колодезевым во ВХУТЕМАСе, будучи арес%
тован в двадцать шестом году, на допросе показал, что те его картины, которые
в течение последних шести лет, с 1918 по 1924 год, были проданы на Запад, на
самом деле являлись зашифрованными посланиями. Адресат — английская раз%
ведывательная служба МИ%5, внештатным агентом которой он является с 1912
года. В работах, так или иначе относящихся к фигуративной живописи, инфор%
мация о советской армии и промышленном потенциале кодировалась цветом,
отдельными деталями и их взаимным расположением на холсте. Что же до абст%
ракций, в частности, вывезенного недавно частным коллекционером Горнфель%
дом «Черного квадрата», то это сделанный по заказу МИ%5 анализ общего поло%
жения дел в стране.

Дядя Юрий — Коле: Часто вспоминаю твоего Чичикова. Как бегал по Рос%
сии и из России, и думаю, что любая империя — Вавилонская блудница, она
всегда место плена. Ее строят люди, которым ждать больше невмоготу, но кото%
рые прийти к Господу еще не готовы. Империя — нечто вроде плода с Древа
Познания, который ты сорвал слишком рано. Мера страдания не пройдена, что
бы человек на сей счет ни думал. Оттого мы и были изгнаны из рая, что прежде
сами отвернулись от Господа.

Дядя Ференц — Коле: Греховен сам корень империи. Петр запряг, связал
постромками избранный народ и иностранцев — слуг дьявола. Рано или поздно
такая упряжь должна была понести.

Дядя Артемий — Коле: Ты спрашиваешь о раскладе, который все триста лет,
то есть от начала и до революции, держал, не давал упасть династии Романовых.
О лебедях, раках и щуках, о конях и трепетных ланях, которых, так или иначе,
запрягли в одну колесницу, а дальше, намотав на руку вожжи, гнали и гнали впе%
ред. Три века это получалось, а потом то ли кучер состарился, то ли просто поте%
рял вкус к жизни, устал, но сила из рук ушла, и вожжи повисли. Помню, как я
радовался, думал — ну и что, пусть наша тяглая живность передохнёт (а то пере%
до̂хнет) от скачки, нам и самим не грех полежать на траве. Если же кто из при%
стяжных сделает ручкой, то и это не беда, главное — чтоб не сдал коренник. И вот,
когда я уверился, что все в порядке, жизнь скоро войдет в колею, вдруг говорят,
что тишина, которая так утешала, — наваждение, фантом — на самом деле мы
просто оглохли от бешеного галопа. Не понимаем, что те, кого запрягли, идут
вскачь, не разбирая дороги. Несутся быстрее прежнего и не остановятся, пока не
убьют себя, нас, других, кто окажется на пути.
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Теперь, как ты требуешь, проще и понятнее. Михаил Романов и патриарх
Филарет — Россия зализывает раны после смуты. Их время — время репетиций,
домашнего заучивания роли, первых, робких попыток выйти на сцену. Но веры
в себя мало, и зал принимает прохладно. При Алексее Михайловиче Россия шаг
за шагом входит в силу. Лет двадцать бал правит утопия (ревнители благоче%
стия), всеобщая вера, что нескончаемая церковная литургия, свечи и ладан,
иконы и песнопения во всей своей неземной красоте есть прообраз Небесного
Иерусалима.

Путь искупления человеческих грехов начат, идет полным ходом, и скоро
по чуду Господню блудный сын вернется к Отцу. Из Святой Земли — Нового Из%
раиля — силой покаяния и молитвы воздвигнется царствие Божие, настанет день
спасения. Позже верх берет другой взгляд, более практичный. Царствие Божие
не придет, пока Спаситель окончательно не восторжествует, не низвергнет ан%
тихриста в ад. Ждать быстрой победы не стоит, битва только разгорается. Она
будет долгой, для всех немыслимо тяжелой. Расширение территории Святой
Земли, царства добра и света (России) есть поражение сил зла, поражение мира,
который добровольно отдался под власть сатаны, теперь верно ему служит
(Польша, в том же ряду Крым, Средняя Азия и Великая Порта, жестоко угнетаю%
щая наших братьев по вере — православных христиан). Эта война от каждого
потребует жертв. В частности, от крестьян — новых податей, позже закрепоще%
ния и рекрутов. Сразу приходят победы, и это подтверждает, что путь, которым
идет избранный народ, угоден Господу.

Дальше, Коля, следующее. Россия присоединяет Украину, Прибалтику, Фин%
ляндию, затем Польшу, все Причерноморье, Кавказ, Хиву, Бухару и Коканд, та%
ким образом, освящает их. То есть Египет делается законной частью Земли Обе%
тованной, и это оказывается непосильным соблазном. Великолепие и пышность,
порядок и правильное устройство египетской жизни, грандиозные постройки,
протянувшиеся на тысячи километров рукотворные каналы, урожаи, зависящие
только от человеческого труда, а не от прихотей природы — перед этим не усто%
ишь. Русские цари все упорнее походят на фараонов, клир — на жрецов фарао%
на, дворянство — на его свиту.

Проходит пара поколений, и Новый Израиль понимает, что угодил в раб%
ство, его угнетатели — те же про\клятые Писанием египтяне. Народный взгляд
все больше отличен от взгляда наместников Бога на Святой Земле. Староверы
первые сформулируют его четко и внятно. Спаситель не одержал победы над
антихристом, наоборот, нечистый попутал верных, и они один за другим встали
под его знамена. Народ Израилев, завоевав Египет, сам попал к нему в кабалу.
Не Египет сделался частью Святой Земли, а Святая Земля обернулась Египтом.
Начальники же его, Романовы (не только Петр), — лишь разные лики антихри%
ста. Надо сказать, что в Кремле прозорливые люди давно видели эту угрозу. Сре%
ди первых — патриарх Иоаким, год за годом предупреждавший об опасности
расширения территории Святой Земли. Люди, ему близкие, много думали, где
должна проходить граница добра и зла так, чтобы грех не смог через нее пере%
браться, погубить Божий народ.

Когда Святая Земля окончательно отдалась антихристу и Господу не оста%
лось ничего другого, как напустить на нее воды потопа, большинство смири%
лось, а из устоявших одни, чтобы не поддаться сатане, взошли на гари, другие,
по примеру Ноя, стали строить корабли — новые ковчеги.

Еще добавлю, что Паисий Величковский считал, что борьба, которую с не%
чистой силой ведет затворившийся в келье монах, его молитва и есть центр миро%
здания, а все земные катаклизмы и бури, все восстания, революции, бунты —
лишь ее отблески, ее отголоски и эхо.
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Так вот, после того как для избранного народа Земля Обетованная сдела%
лась домом рабства, бежать от зла стало некуда. Теперь только молитва и наша
внутренняя работа оставляют надежду на спасение. И последнее. Твои бегуны,
коли они и вправду не осядут, не пустят корней в погрязшей в грехах земле,
может быть, и спасутся.

Дядя Юрий — Коле: В известном «по образу и подобию» бездна соблазна, а
запретов будто нет вовсе. Земной прах чересчур мягок, податлив, он первый
готов признать тебя за высшую силу. Оттого бесхребетность земли, глины счи%
таю за зло. Скажу больше, в ее способности принять любую форму и вид есть
что%то неприличное, постыдное. Она сознательно развращает нас. Вседозволен%
ность такая, что никто и не спрашивает, сможешь ли ты вдохнуть жизнь в то,
что лепишь. Посему нет сомнений, что и прежде Египет шулерски делали мате%
риалом для Земли Обетованной, наоборот, Землю Обетованную превращали в
Египет. И дальше так будет еще не раз. Наверное, только уход, бегство что%то
здесь меняет, увы, тоже ненадолго.

Коля — дяде Петру: Кормчий говорит, что все мы — строители Вавилон%
ской башни. Прежде чем рассеемся по земле или вообще уйдем в небытие, хотим
оставить по себе память. Египетские каналы и пирамиды целы до сих пор, и в
этом соблазн, которому невозможно противиться. Господь дал тебе покрытую
песками пустыню, а ты превратил ее в сад, страну, текущую молоком и медом.
Для земной власти Египет навечно останется Землей Обетованной, оттого любой
правитель, невзирая ни на что, ведет свой народ в Мицраим. Бегуны же, которые
не признают над собой никого, кроме Всевышнего, представляются царям
неразумными бунтовщиками, жалким презренным племенем, мечтающим о
возвращении в пустыню. Одна жизнь так несогласна с другой, что фараон и его
народ не может не ненавидеть народ Моисея. Где они сталкиваются, море от
крови делается Красным.

Дядя Петр — Коле: Твой дядя Святослав говорит про земную власть, что
она страстный голубятник. Так, безо всякого смысла и разумения, мы клюем
свой корм, пока она разбойным свистом не поднимет нас, не закрутит в стаю.
Лишь в полете мы делаемся стройной, мощной, организованной и прекрасной
силой, любоваться которой можно бесконечно.

Коля — дяде Святославу: О свисте я уже слышал, но другое. Первый из
Капраловых говорил, что страдания даруются человеку единственно для того,
чтобы оторвать его от земли, которая на самом деле нам не мать, а мачеха. Тому,
кто бежит от войны, от голода и мора, часто удается спасти свою душу, а кто из
последних сил держится за насиженное место, теряет и Царствие Небесное. Кап%
ралов говорил о земных бедствиях как о выстреле, как о резком пронзительном
свисте, который, если в тебе остался страх Божий, осталась кротость, смирение,
будто голубку, побуждает взмыть в воздух. А там Господь, и Он ни одного пра%
ведника еще не оставил Своим попечением.

Коля — дяде Ференцу: Иногда кормчий прямо вторит тебе, будто сомнева%
ясь, что для мира и от странников было одно благо, говорит, что империя пото%
му сделалась такой огромной, что никого не прощала и не забывала, вечно гна%
лась за каждым, кто из нее и от нее бежал. Мы не признавали ее, считали за
антихристово царство, а она, не обращая на это внимания, умела сделать нас
своими следопытами и первопроходцами.

Дядя Артемий — Коле: Империя расширялась самым естественным образом.
Гонимые, преследуемые бежали на ее окраины. Взяв след, она неуклонно и непре%
станно гналась за ними. Все это были ее души, она считала, что возвращает свое.

Дядя Петр — Коле: Что патриарха Иоакима страшило быстрое расшире%
ние Святой Земли, слышал. Новоприобретенные земли были насквозь пропита%
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ны ересью, и он знал, что, едва зло окажется в нас самих, станет нашим соб%
ственным злом, совладать с ним не сумеем. Нам недостанет сил его окуклить,
как бы в себе запереть, тем более обратить грешников, вернуть их в истинную
веру. Но власть держалась другого мнения. Не сомневалась, что перед чудом
наших побед, перед столь явным благоволением Всевышнего не устоит ни один
отступник. Это был богословский спор, и, в общем, всякая русская история —
его продолжение.

Дядя Януш — Коле: Россия — Израиль, сделавшийся империей.
Дядя Евгений — Коле: Единственная цель власти, что шесть веков движет

империю на север и юг, восток и запад, — убедить народ в собственной закон%
ности. Перед ее посохом склоняются все другие, значит, Всевышнему она угод%
на. Следовательно, и легитимна.

Дядя Юрий — Коле: Согласен, но легитимность эта без права на ошибку.
По свойству Святой Земли она не может быть ни потеряна, ни уступлена, ни
продана. Там, откуда ушел Господь, воцарился антихрист. Мы никогда не про%
стим Александру II Освободителю продажи Аляски, хотя при нем победили в
Балканской войне, завоевали Среднюю Азию и завершили покорение Кавказа.
Белые сто раз предсказывали большевикам конец, однако коммунисты в седле:
ведь мы растем, как на дрожжах. Но вот увидишь, стоит раз оступиться, отдать
что%либо, и они у власти тоже не удержатся.

Дядя Ференц — Коле: Все говорят, что наше вмешательство в европейскую
войну (Первая мировая война) было безрассудством, безумной ошибкой. Им%
перия совершила ее и погибла. Говорят, что в этой войне Франция и Англия
использовали нас, а потом бросили на произвол судьбы. На самом деле то был
триумф веры над прагматикой. Мы воевали не бесплатно. В случае победы по%
лучали Константинополь с проливами и преобладание на Балканах. То есть то,
о чем мечтали с XIV века. За что пролили море крови, сначала воюя с татарами,
потом с Крымом и Портой. Упустить такой шанс было преступлением, именно
что грехом. Его бы себе никто не простил.

Дядя Евгений — Коле: Почему все время воюем? От старых саженцев про%
ку немного. Другое дело — молодые: зароешь их в землю и ждешь, когда прора%
стут, пустят побеги.

Дядя Ференц — Коле: Первый и главный вывод: очевидна непрочность
романовской империи. Нескончаемая экспансия не от избытка силы; она бег%
ство от внутренних проблем, с которыми никто не знал, что делать.

Коля — дяде Петру: Все, как и раньше. Соня пишет каждый день. Сколько
дней не был на почте — столько и писем.

Коля — дяде Артемию: Привыкла, что у нее есть домашний психоаналитик,
привыкла все про себя рассказывать и на любой, даже невинный вопрос, отвечает
исповедью. Не таясь и ничего не стесняясь, спокойно рассказывает, как Вязем%
ский обращался с ней в постели, с кем, когда и почему она ему изменяла.

Коля — дяде Петру: Она так хочет быть объективной, все объяснить, все
разложить по полочкам, что иногда забывает, что перед ней не Вяземский. Вчера
стала мне объяснять, что в юности у нее был мальчик, который все заводил ее и
заводил, а довести дело до конца не решился. Говорит, что была молоденькая,
прелестная, отчасти, конечно, и взбалмошная, но, почему ее следовало бояться,
не понимает. Ясно, что она многим нравилась, но и в этом тоже нет ничего дурно%
го. Кому она достанется, никто точно сказать не мог, выдали же ее за Вяземского,
потому что он оказался хитрее. Сначала запугал, что беспокойство, которое в ней
есть, будет только усиливаться, дальше она и вовсе пойдет вразнос, и тут же пред%
ложил сам за нее отвечать. Понятно, что у родителей — гора с плеч.

Коля — дяде Юрию: Без иллюзий не справишься, оттого и обманываю себя.
Конечно, я не сам это придумал, Соня до сих пор повторяет, что свой брак с
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Вяземским готова забыть, свернуть его, будто ковер. На веки вечные оставить в
каком%нибудь стенном шкафу. Я, хоть и понимал, что это утопия, все же верил,
что время, когда мы с Соней каждый день и по многу часов мерили ногами засы%
панный снегом Балчуг, все его улочки, проулки между москворецкими и обвод%
ными набережными, и мою нынешнюю жизнь, здесь, на корабле, в безводной
казахской степи, при желании можно сшить. Даже представлял, как стягиваем,
сводим края, а потом в четыре руки стежок за стежком штопаем дыру. Думал,
что, пусть в Бытии ясно сказано, что, кто был рабом, до конца своих дней будет
кочевать по пустыне, в Землю Обетованную ему не войти, — это не про нас.

Раньше за главную беду я держал антидепрессанты, на которые Вяземский
посадил Соню, и ликовал, что с таблетками она разобралась меньше чем в год.
Дозы, что Соня сейчас принимает, в сущности, символические, это больше не
проблема, но другое его наследство я недооценил. Уже на заре совместной жиз%
ни муж приучил Соню к ежедневным подробным исповедям: правду, только
правду и всю правду без малейших изъятий. Слабое сопротивление было, но
Вяземский не миндальничал, легко объяснил Соне, что она больна, и он, не зная,
что в ней происходит, никогда помочь не сумеет.

Помнишь, дядя Юрий, я однажды писал, как Соня испугалась, узнав, что в
институте, где служит муж, мозги покойных гениев режут на пластины и так,
последовательно и послойно, пытаются разгадать, понять тайну человеческой
одаренности. Это было на исходе первого года их брака, именно тогда, добира%
ясь до ее нутра, Вяземский и ломал в Соне все, что отделяет одного человека от
другого. Можно звать это как угодно — твоими естественными границами, стыд%
ливостью, пониманием, что о некоторых вещах говорить ни в коем случае не
надо, по возможности их следует прятать даже от самого себя. Сопоставить ин%
ститутские опыты и то, что делали с ней, было, конечно, нетрудно.

Когда%то, молоденькой девушкой и пациенткой, Соня будоражила кровь Вя%
земского. Потом, став его женой, любовницей, хранила домашний очаг и ложи%
лась с ним в постель, но по ряду причин в этой роли не слишком его устроила, и он
снова вернул ее в пациентки и кающиеся грешницы. Что теперь без этих испове%
дей Соне хана, я в принципе знал. Стоило Вяземскому на пару дней уехать из Моск%
вы — а у него бывали и многонедельные командировки, например, в Среднюю
Азию и в Закавказье, в тамошних университетах он читал лекции и туда же ездил
к высокопоставленным больным, — Соня буквально с цепи срывалась. Еще до
посадки названивала мне и названивала, пока, все бросив, я не представал перед
ней. Отчего я надеялся, что она от этих исповедей отвыкнет, — не знаю.

Ты, дядя Юрий, не хуже меня понимаешь, что у каждого, кто так или иначе
вписан в жизнь, одни события накладываются на другие; что было, день ото дня
размывается, делается нечетче, приблизительнее. У Сони иначе. В первый год
жизни с Вяземским у нее было несколько случайных и без продолжения адюль%
теров, измен, мало что добавивших к ее жизни. О каждой она несчетное число
раз и со всеми мыслимыми подробностями рассказывала мужу, теперь повторя%
ет это мне, и объясняет, что Вяземский не давал ей и десятой части того, на что
вправе рассчитывать молодая жена. А вокруг, пишет Соня, ходили толпы голод%
ных, и каждый рвался восполнить недоданное. Эти короткие походы налево муж
свел тогда на нет довольно легко: просто увеличил дозы препаратов.

К чему я все это веду, дядя Юрий? Соня по неопытности, по отсутствию на%
выка ни за чем, что происходило в ее жизни, никогда не поспевала. Схваченный
на ходу набросок, в лучшем случае, чертеж, остов. Но дальше, исповедуясь пе%
ред Вяземским, раз за разом заново переживая и пережевывая каждый свой шаг,
каждый страх и вожделение, она наращивала на основу жилы и мясо. Причем
Соня ничего не выдумывает; это не воображение и не художество, она именно
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вспоминает, деталь за деталью восстанавливает картину, какой она взаправду
была. Мы живем в избыточном мире, в нем бездна подробностей, которые ни%
кому из нас не нужны и не интересны. Соню судьба загнала в минимализм, от%
того она, будто Коробочка, дрожит над любым лоскутком, над любым обрыв%
ком, не готова расстаться ни с чем и ни под каким предлогом.

Я знаю, дядя Юрий, вы убеждены, что Вяземский с самого начала обращался
с Соней непозволительно, отсюда все и пошло, я, в общем, с этим согласен, но с
оговоркой. Соня всегда была на редкость пластична, к тому, что Вяземский от
нее хотел, она приспособилась быстро. Дальше кто из них над кем издевался —
уже не разберешь. Впрочем, видит Бог, как бы я хотел вам сказать, что Вязем%
ский давно в могиле и это никому не интересно. Расклад, что был при нем, никуда
не делся. Ничего, что выстроило ее жизнь с мужем, прятать в чулан Соня и не
подумала. Вяземский просто объявлен дезертиром, а на его место трудоустроен
я. По%видимому, эту лямку мне тянуть до конца своих дней.

Коля — дяде Петру: Поначалу что мама, что тетя Вероника наши с Соней
отношения поддерживали. При каждом родственном визите, да и по телефону
будущий союз обсуждался во всех подробностях. Среди прочего, как и на что мы
будем жить. Я и не заметил, как мамино настроение поменялось. Назвать точ%
ную причину не берусь. Возможно, ей стало известно, чьим ребенком является
удочеренная Вероникой Соня, и она почувствовала себя обманутой. Так или ина%
че, продолжая расхваливать Соню: девочка непростая, видна порода, сколько в
ней изящества, да и изюмом Бог не обидел, мама при удобном случае принялась
внушать сестре, что Соне необходим мужчина, на которого она сможет опереть%
ся, я же еще сосунок. Пока войду в силу — ждать и ждать. Так, на пару ветром
колеблемые, мы не укрепим, только подкосим друг друга. Потом тетя Вероника
как%то сказала матери, что Соня уже третий раз пошла на прием к известному
психоневрологу Вяземскому, он с недавних пор консультирует в поликлинике
ЦКБУ, к которой они прикреплены. Добавила, что Вяземский явно ей интере%
сен, да, кажется, и врачу новая пациентка небезразлична. Мама это подхватила.
Уже без околичностей, в лоб стала объяснять сестре, что Вяземский — человек
умный, положительный, откуда ни зайди — ни одного минуса. У Вероники с
Соней год от года больше проблем. Девочка неровная, ей и с самой собой жить
нелегко. Другой расклад, если есть тыл. С таким, как Вяземский, можно ничего
не бояться. Муж, который тут же и врач. В общем, как ни посмотри, лучше партии
Соне не сделать. Давно уважая маму, тетя Вероника все это слово в слово повто%
ряла дочери. Свели без труда.

Коля — дяде Петру: Все эти годы (отсидку, понятно, вычти) мы с Соней вре%
мя от времени виделись. Вяземский входил в группу врачей, которых при необхо%
димости отправляли в республики лечить тамошних высокопоставленных паци%
ентов, и почти каждый раз, как он уезжал, Соня звонила. Три летних месяца плюс
май и сентябрь она жила на даче в Мозжинке. В Москве еще ладно, а тут она вооб%
ще за собой не следила. На ногах даже не боты, а резиновые сапоги с отрезанны%
ми голенищами, выше выцветшие, часто грязные, байковые штаны и ватник. У
Сони был огород, небольшой сад, коза Клаша, заниматься всем этим ей нрави%
лось. Разговаривала она со мной, как с врачом (думаю, что в этом смысле я вполне
заменял Вяземского), ничего не скрывала и ничего не лакировала, жаловалась,
что личной жизни, в сущности, нет, если бы не таблетки, вообще не знала бы, что
делать. Она давала понять, что была бы рада возобновить отношения, но от рези%
новых сапог, грязных штанов и не отстающей ни на шаг Клаши меня охватывала
тоска. Соню было жалко, я понимал, что жизнь обошлась с ней несправедливо, но
чем помочь — не знал. По словам тети Наташи, когда%то мама говорила, что мне
Соню не поднять. Получалось, что теперь я был с ней согласен.
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Коля — дяде Евгению: Как видно, делая для себя исключение, мать в пять%
десят третьем году, накануне моего освобождения, написала в лагерь, что ниче%
го не возвращается, глупо и пытаться вернуть прошлое: «Что у собаки, что у че%
ловека зрение устроено одинаково. То есть мы следим лишь за тем, что движет%
ся. Соня же не успевает за жизнью. Любая смена кадров для нее чересчур быстра
и только размывает картинку. Не понимая, что происходит, она паникует. Брак
с Вяземским дал ей благополучие, но не счастье. По мере того как список вин
супруга растет, она забывает, почему тогда, пятнадцать лет назад, ты и она рас%
стались, перестает понимать, почему в свои шестнадцать лет предпочла этого
врача, выбрала его, а не тебя. Она все меньше готова принять, что просто вы
друг от друга устали, что у каждого началась собственная жизнь, именно это вас
развело, а не Вяземский. Она звонит мне и удивляется, что плохо с тобой обо%
шлась, говорит, что вознаградит за долгое ожидание.

Не дай Бог, если ты купишься».
Коля — дяде Ференцу: Все годы своего супружества с Вяземским, стоило в

ее жизни случиться чему%то, с чем она не могла справиться, Соня начинала зво%
нить нам на квартиру. Она звонила и когда я отбывал срок в лагере. Будто за%
быв, где я, требовала у мамы, чтобы я все бросил и ехал к ней. Думаю, это Бог
скрывает от нее мир. Все равно она не может с ним совладать, не знает, как при%
способиться и приноровиться.

Коля — дяде Петру: Когда в инвалидный лагерь мама в очередной раз на%
писала, что Соня вот уже неделю звонит много раз в день и все меня добивается,
я вдруг подумал: а почему не может быть так, что Соня пересилит? Стал пред%
ставлять, как кум вызывает прямо с развода и объявляет, что в соответствии с
высшими интересами я перехожу в полное распоряжение Сони Вяземской. При%
чем немедленно. Бумаги на досрочное освобождение уже подготовлены.

Коля — дяде Артемию: Если Соня звонила после одиннадцати и отец ви%
дел, что я собираюсь уходить, он, ничего не спрашивая, на столик в коридоре
клал денег на извозчика. Чаще всего мы гуляли по острову между Москвой%ре%
кой и Водоотводным каналом, который раньше был известен как Балчуг. Район
фабричный, складской, ночью там мало кто бывает, и на свежевыпавшем снегу
мы первые оставляли следы. У Сони было несколько любимых мест — выгнутый
мостик через канал, старая и очень красивая барочная церковь Святителя Ни%
колая Чудотворца в Заяицком: священник, который в ней когда%то служил, был
знаком с ее родителями. В контраст с церковью штаб Московского военного
округа — выраженный Петербургский классицизм постройки, кажется, Легра%
на. Штаб был уже в другой, дальней от центра оконечности острова от Софий%
ской набережной, наверное, километрах в двух, не меньше. Все это мы навеща%
ли довольно прилежно, а так, в общем, шли, куда придется, одни в пустом, вы%
мершем городе, если не считать бродячих собак, которые иногда нас сопровож%
дали. Соня, когда была в хорошем настроении, подкармливала их кусочками
шоколадных конфет, которые доставала из своей пышной меховой муфты. У меня
не было теплой обувки, и зимой я отчаянно мерз, но предложить Соне зайти в
какой%нибудь подъезд погреться стеснялся, и уже совсем стеснялся сказать, что
должен справить нужду. Естественно, что, проводив ее, наконец оставшись один,
я с наслаждением опорожнялся в первой же подворотне. В последний час свида%
ний ни о чем другом я и думать не мог, оттого возвышенные разговоры вкупе с
шоколадными конфетами давались мне тяжело. В общем, когда наши встречи
сами собой стали сходить на нет, я не опечалился.

Коля — дяде Петру: Конечно, дядя, я все помню, да и странно, если бы забыл,
как мы с Соней чуть не до бесконечности мерили ногами этот длинный нескладный
остров между Москвой%рекой и Водоотводным каналом. В сущности, просто кусок



ВЛАДИМИР ШАРОВ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ  |  51ЗНАМЯ/08/13

берега, который отрезали многокилометровой вырытой вручную канавой. Обычно
мы шли от Большого Каменного моста налево до стрелки напротив Пречистенки,
здесь, упершись в воду, поворачивали обратно. Летом, когда тепло, могли дойти и
до Краснохолмского моста и даже до другой стрелки, той, где сходятся
Космодамианская и Кожевническая набережные. По оси от одной конечности
острова до другой пройти нельзя. В верхней его половине за участок сквозной
срединной дороги можно счесть Болотную улицу, но она скоро прерывается, и
лишь за одноименной острову улицей Балчуг эту роль берет на себя довольно
широкая Садовническая. Но мы ее не любили, и если уж шли прямо, то по
набережным. Обычно же челночили туда%сюда поперек острова.

Здешние улицы и проулки то и дело перегораживают пустыри и заброшен%
ные склады, фабричные дворы или просто глухие заборы. Но нам нравилось,
что во что упрешься, не знаешь, однако всегда сыщется проход, который, покру%
тив и попетляв, выведет к большой воде Москвы%реки или к малой — каналу.
Что касается набережных, то москворецкие, особенно там, где после Каменно%
го моста одна за другой идут Софийская с Английским посольством и Кремлем
напротив, затем Раушская, были для нас чересчур парадны и официальны. Кро%
ме того, Соня мерзлячка — чуть что, она куталась в шубку, прятала руки в муфту
и все равно зябла, а тут зимой дули сильные, в самом деле пробирающие до кос%
тей ветры. В общем, мы если и гуляли по набережным, то только летом, а так,
отметившись, разворачивались и шли назад к каналу. Водоотводный мы люби%
ли за тишину, но, главное, за то, что и вода с отражавшимися в ней выгнутыми
деревянными мостиками — вместе они образовывали правильный овал, через
который туда%сюда, будто в окно, не спеша сновали утки — и дома по обоим
берегам — все было некрупное, соразмерное нам.

Если судить по карте, Балчуг, конечно, шикарное место. Напротив, за поло%
сой серой речной воды, на высоком холме Кремль — почти километр зубчатых
стен и башен — такой панорамы больше ни из какой другой части города увидеть
невозможно. За каналом тоже не худший район: Полянка, Ордынка, Пятницкая,
старые храмы, купеческие особняки XIX века вперемежку с многоподъездными
домами и модерном. Но самому острову повезло меньше. Болотистый и гнилой
(по%тюркски «балчуг» и есть «грязь», «трясина»), он почти каждой весной на треть
уходил под воду, поэтому испокон веку земля здесь считалась бросовой.

Хороших домов на Балчуге не строили, но пятнами, где повыше и посуше,
ставили лавки и мастерские, бани, кабаки и недорогие постоялые дворы. Еще
при нас вдоль воды на сваях одна к другой лепились пристани, пакгаузы, фаб%
ричные и заводские постройки, правда, из%за половодий все какое%то неоснова%
тельное, сколоченное тяп%ляп. Конечно, попытки благоустроить остров случа%
лись. Кто%то, рассудив, что среди этого убожества надежда только на веру, воз%
вел тут пару праздничных, раскрашенных, будто заморские игрушки, храмов.
Оба — московское барокко (причем из лучших образцов), на другую оконеч%
ность острова половодьем занесло из Петербурга целый квартал настоящего
классицизма. Не знаю, для каких нужд строили это великолепие, но при нас там
помещался штаб Московского военного округа. Жилье на Балчуге, конечно, тоже
было, но дома по большей части полутрущобные со стоящей в подвалах водой.
Вообще запах сырости на острове был везде и всегда, не девался никуда даже
зимой. Уже на нашем с Соней веку на Балчуге стали появляться участки обыч%
ной городской застройки — трех%четырехэтажные дома, перекрестки с проез%
жей частью, тротуарами и фонарями, но пока что и улицы, упершись в заборы,
склады, быстро сходили на нет.

Так что или на острове жило совсем немного народа, или те, кто здесь оби%
тал, рано ложились спать, во всяком случае, когда зимой, ночью мы, держа друг
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друга за руки, бродили туда%сюда между Москвой%рекой и каналом, сколько ни
вспоминаю, не помню на Балчуге ни машин, ни людей — пустой, никому не
нужный город, и только мы с Соней в окружении голодных бродячих собак. Соня
всегда чем%нибудь их подкармливала, и они в благодарность охраняли и сопро%
вождали нас. Шли даже на то, чтобы нарушить чужие суверенные границы. Ссо%
ры никогда не перерастали в драки, но, выясняя, кто из них прав, дворняги по%
долгу переругивались.

Для этих прогулок по Балчугу Соня вызванивала меня день за днем без еди%
ного перерыва и в любую погоду. Конечно, у нас были заветные места, в частно%
сти, тот же храм Николая Чудотворца в Заяицком, но шли мы всегда наобум,
ничего не загадывая, шли как придется, впрочем, случайно набредя на что%то
интересное, ясное дело, радовались. Но и без этого радости в Соне было с из%
бытком. Захлебываясь ею, она ничего не умела в себе удержать. Раз за разом
меняла, переигрывала планы, требовала то одного, то другого.

Я видел, как сильно все в ней преувеличено, боялся за нее и жалел, в то же
время меня приводило в восторг, что можно так остро чувствовать жизнь, отзы%
ваться, откликаться на нее так легко, безотказно. Что касается самого себя, то я
был лишь фоном, канвой, по которой она вышивала. Необходимость тушевать%
ся меня не смущала, я если и печалился, то по поводам вполне прозаическим. У
меня не было теплой обувки, и зимой на морозе ноги деревенели так, что я пе%
реставал чувствовать ступни. Потом, уже дома, под струей холодной воды долго
возвращал их к жизни. Помню, что боль была адская. Другой проблемой был
буквально взрывающийся мочевой пузырь. Я страдал до последнего, но за все
время наших с Соней прогулок ни разу не осмеливался сказать, что отойду за
угол справить нужду.

Коля — дяде Петру: Готовность без изъятия откликаться шла от ее природ%
ной нервности. Во время наших ночных прогулок по городу, как правило, тихо%
му и пустынному, она легко вычленяла любое слово, любой звук и движение и
тут же настраивалась на него, попадала с ним в резонанс. Самой по себе стати%
кой Соня не интересовалась, использовала ее лишь как фон. Без сумятицы и
колготни, без обычного дневного базара все было контрастно, четко, и она ли%
ковала от ясности миропорядка.

Коля — дяде Степану: В юности она и думала так же рвано, отрывисто.
Ничего не закругляла и не завершала, ничего не умела сгладить, часто ей не
удавалось даже толком закончить фразу.

Коля — дяде Юрию: Зимой, ночью, когда на Балчуге никого не встретишь,
мы, ставя ноги на свежевыпавший снег, игрались со своими следами. То, держа
друг друга за руки, составляли их в замысловатые конструкции, то, будто устав
от сложности, просто бегали взапуски.

Коля — дяде Артемию: Я тебе уже говорил, что на Балчуге множество мелких
заводиков, фабрик, пакгаузов. Территории их, естественно, огорожены, и высокие
раздвижные ворота выступают прямо на улицу. И вот зимой, когда мы час за часом
бродили там, никого не встречая, Соня вдруг принималась объяснять, что
единственные, кто здесь есть из живых, это мы да большие козловые краны.

Коля — дяде Петру: Соня любила черный цвет, шерсть или что%то матовое
и обязательно с короткими рукавами. Плотин говорил, что темнота — это от%
сутствие света, зло — недостаток добра, черная одежда как бы закрашивала ее,
прерывала, оттого руки, никем и ничем не связанные, двигались как у паяца.

Коля — дяде Евгению: Когда на Балчуге снег падал и падал, нам с Соней
казалось, что, как изгнанные из Рая Адам и Ева, мы первые ступаем по земле.

Коля — дяде Петру: К тому времени, как я узнал, что Соня скоро станет
женой психиатра по фамилии Вяземский, мы уже давно (с полгода, не меньше)
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с ней не встречались. Я учился в институте, новые интересы и новые связи сами
собой все, что было раньше, отодвинули на второй план. Надо сказать, что к
мысли, что наши долгие прогулки по Балчугу — часть детских отношений и
именно таким детским романом то, что связывало меня с Соней, должно остать%
ся, я привык довольно легко. Мне казалось, что все, включая деревеневшие на
морозе ноги, было правильно, и о том, что мы не зашли слишком далеко, я тоже
не горевал. И вот примерно за месяц до свадьбы Соня вдруг снова мне позвони%
ла и сказала, что хочет зайти. Дело было вечером, родители ушли в театр, и я
коротал время один. Сейчас понимаю, что она хотела подвести итог и простить%
ся, но, может быть, и проверить себя — если ошиблась с Вяземским, раздать
карты заново. Разговор был настороженный. Сначала мы сидели в гостиной,
потом перешли на кухню. Долго пили чай, снова вернулись в гостиную. Соня
колебалась, все не могла решить — я или Вяземский. Я сидел на диване и видел,
что она попала в колею, ходит по кругу. Чтобы помочь, я позвал Соню к себе, но
сделал это необязывающе, и она, уже встав, раздумала — согласилась, что ро%
ман между нами должен остаться детским.

Коля — дяде Артемию: Наши отношения с Соней остановились на полпути.
Но, пока был рядом, я сколько мог поощрял ее детскость, ее взбалмошность, мож%
но сказать, одну ее в ней и любил. Соня росла, смотрясь в меня, как в зеркало. Не
филонила, запоминала каждую мелочь, которая манила, влекла к ней. Дальше,
убедившись, что это нравится и другим, поняла: меняться резона нет. Так что,
если сейчас что%то в Соне меня не устраивает, кроме себя, винить некого.

Коля — дяде Янушу: Соня много переписывается с когда%то моей, потом своей
няней — Татой, женщиной твердой и в убеждениях весьма решительной. В част%
ности, сообщила и что я зову ее в Казахстан, однако она колеблется, боится ехать
черт знает куда. Плохо ли, хорошо, но к прежней жизни она притерпелась, и те%
перь разом поставить на всем крест ей тяжело. В ответ Тата (стиль выраженно ее)
пишет: «Человек так устроен, что однажды уходит из дома. Уходит, чтобы сойтись
с другим человеком, стать с ним заодно. К сожалению, часто оказывается, что из
дома, из которого он ушел, уходить не следовало, в нем, в этом доме, было лучше.
Однако вернуться некуда, что было — разорено и разрушено. Когда мы первый
раз уходим, в нас огромный запас любви, мы верим, что ее хватит на всех, но еще
нет и середины жизни, а все без толку растрачено, ушло в песок. Сгорело, будто
свеча в пустой комнате, ничего не осветив и никого не согрев».

Коля — дяде Артемию: Тата, в сарае у которой все время, что я отбывал
лагерный срок, пролежал архив, — старая дева. С двадцать третьего года она
жила в нашей семье, помогала матери со мной. Потом перешла к маминой дво%
юродной сестре, тете Веронике, и выхаживала уже Соню. Мне и раньше каза%
лось, что она растила нас как бы друг для друга и, когда не сладилось, сколько ни
уговаривали — уехала в Вольск. Кто%то из родных, умирая, оставил ей там дом.

Коля — дяде Петру: Я понимаю, что ты прав, но пойми и меня. Я помню ту
Соню, какой она была; наверное, и сейчас ее люблю. Но с нынешней мне труд%
но. Когда в Мозжинке на даче бесцветно и глядя в сторону, она рассказывает,
кто ей снился сегодня ночью и что проснулась оттого, что между ног сделалось
мокро, я, конечно, слушаю, но помочь ей мне нечем.

Коля — дяде Артемию: Это правда, что когда%то я верил, что Соня выбрала
тихое, сытое замужество, как во времена Иосифа Иаков с сыновьями — Египет,
и опять дело обернулось рабством. Теперь, объясняю я себе, она освободилась,
и мы вместе рука об руку пойдем в Землю Обетованную. Ее роман с туркменом
меня не спугнул, я счел его за тельца, отлитого у Синайской горы. Вряд ли все
это разумно. Мы с ней не избранный народ, да и Земли Обетованной окрест
тоже не видно.
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Коля — дяде Ференцу: Соня просит писать, какой я ее знал и любил. Похо%
же, для нее это новая Соня, оттого любопытство неутомимо. Я давно пишу боль%
ше, чем помню, тягощусь этим.

Коля — дяде Евгению: Соня ленива, но бесхитростна. Требует от меня боль%
ших, подробных писем, а сама в последнее время отделывается простыми от%
крытками. Пишет, что ничего интересного в ее жизни нет, все хорошее в про%
шлом. Может, и без расчета подводит к мысли, что то, какой я ее знал, какой
любил, стоит оставить. Прочее — отходы.

Коля — дяде Степану: В Москве откровенность Сониных признаний, на%
пор, сила самообличения, которая в них есть, буквально сводят меня с ума. В
другой раз, слушаю ее, как священник общую исповедь, спокойно понимаю, что
грех вездесущ: так было всегда и всегда будет, пока человек живет на земле.
Пожалуй что и радуюсь, потому что, все это из себя выплеснув, Соня делается
умиротворенной, ласковой, словно кризис миновал и она выздоровела.

Коля — дяде Артемию: Дедом Сони по матери был известный тебе еще по
Сойменке Оскар Станицын. С первых лет как Соня оказалась в Москве, он мно%
го ее рисовал. Верткая, беспокойная во всех своих суставах и сочленениях, она
была так же подвижна и в настроении: восторги, радость то и дело сменяли горь%
кие, безнадежные слезы, успеть за ней было очень трудно. Единственный спо%
соб что%то пусть не остановить, хотя бы замедлить, — рассказывать Соне раз%
ные байки, и нынешние, и из прежней жизни.

Коля — дяде Степану: У Сони дар затевать разговоры, которые, по мень%
шей мере, мне неприятны. В третьем письме она допытывается, что я считаю:
прав был дед или не прав, когда год за годом рисовал ее обнаженную. Картины
проданы, но осталось немалое число эскизов, набросков, и для нее они, будто
интимный дневник. Соня говорит, что ей достаточно одного взгляда на лист,
чтобы вспомнить не только когда это было, но и что чувствовала — рука, нога,
грудь, прочее, когда дед их рисовал. Он как бы проявлял, выводил на свет божий
ее суть, то, как она шаг за шагом идет от маленькой девочки (мать звала ее «моя
куколка») к девочке уже большой, в которой все вызрело, все изготовилось, что%
бы сбросить кокон. Несмотря на таблетки, у Сони отличная память, а тут она и
вовсе делается фотографической. Я читаю и думаю: разве можно жить, ничего
не забывая? Судьба свела нас чересчур близко, а так я бы многое дал, чтобы
быть ее наперсником.

Коля — дяде Петру: Соня обсуждает со мной не только правоту деда, но и
правоту отца, которому ее позирование решительно не нравилось, но который
так и не положил ему конец, попугал, попугал и все оставил, как есть. Рассказы%
вает про свою мать. На словах она была солидарна с отцом, но тихой сапой спо%
спешествовала деду, почему Соня и продолжала ходить позировать. Соня увере%
на, что это неразумно ускорило ее созревание, главное же, нарушило его ход. В
результате еще совсем девочкой она во весь опор побежала замуж. Ведь они с
Вяземским расписались, когда ей не было и семнадцати, пришлось даже делать
фальшивую справку, что она беременна, иначе в загсе указали бы на дверь. На
ней тогда прямо было написано, как сильно она хочет мужика, конечно, у Вя%
земского потекли слюнки. Бросил жену с семилетним ребенком и побежал за
Соней, будто кобель за течной сукой. А что в итоге? Из%за дедовских изысков
все, что Вяземский смог ей дать, показалось убогим, бездарным; сейчас его уже
нет на свете, а ей, в сущности, и вспомнить нечего.

Коля — дяде Петру: Соня пишет, что отцу до крайности не нравилось, что
его еще совсем маленькая дочь служит кому%то натурщицей. В свою очередь
науськанная им мать ссорилась с дедом, приставала, почему прелестную, изящ%
ную девочку рисуют в самом непотребном виде — с половой тряпкой в руках, а
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то и похуже. По словам Сони, дед, не вдаваясь в подробности, отвечал, что в ее
дочери он ищет не просто обнаженную натуру, а такую, в которой напряжены,
выдавлены вперед все те мышцы, что необходимы для исконной женской рабо%
ты. Это цепляет, коллекционеры иначе не покупали бы его картины.

Коля — дяде Янушу: Соня рассказывает, что, когда дед говорил, как и где
она должна встать, она схватывала это с ходу, ему ничего не приходилось повто%
рять. Она вообще была умной, послушной девочкой и очень рано про себя поня%
ла, что, если ей достанется мужчина, который сможет ее оценить, она много
чем его отблагодарит.

Коля — дяде Артемию: Соня пишет, что так, в лучшем случае с куцыми
перерывами, стоять, не меняя позы, конечно, было тяжело и скучно. Пытаясь
развлечь себя, она лет с девяти, а то и раньше стала представлять, что дед не
рисует, не пишет ее маслом по холсту, а, водя по коже, гладит колонковой кис%
тью. Она понимала, что здесь есть что%то нехорошее, и, боясь греха, поначалу
обманывала себя, объясняла, что, когда мать перед сном своими длинными ног%
тями почесывает ей спинку, это, в сущности, то же самое. Еще до школы няня
Тата стала ей каждый день читать Священное Писание. Все, о чем говорилось в
Бытии — сам Рай, яблоко с Древа познания добра и зла, змей, соблазняющий
праматерь Еву, — казалось Соне настолько ярким, что она думала об этом почти
непрерывно. Позже, спасаясь от похоти, которой в ее теле год от года станови%
лось больше, она вспомнила о сотворении Адама и легко убедила себя, что рабо%
та деда, его художничество очень походит на работу Господа, лепившего из пра%
ха земного, из куска глины первочеловека. Окаменев в одной позе, она сразу
теряла ощущение тела, помнила о нем лишь как о прообразе, который был все%
гда и всегда будет, но который один дед способен перевести в материал. Скоро,
даже стоя спиной, соответственно вовсе не имея возможности видеть мольберт,
она точно знала, что именно сейчас он рисует, и в этой своей части испытывала
медленное, томительное наслаждение. Будто нечто, что было заключено в ее
темноте, уже умирало там, задыхалось, теперь усилиями деда выходит на свет
Божий, рождается для жизни.

Коля — дяде Петру: Соня объясняет, что позирование деду было ее первым
внимательным и подробным опытом женщины. Она всегда будет благодарна за
эти медленные, долгие сеансы, когда она, и на йоту не меняя позы, по многу раз
доводила свое тело до исступления и снова давала ему передышку. И все это под
пристальным умным взглядом художника, с которым они на пару знали, что
удастся только та работа, где и она была хороша. Который научил ее тому, как
вообще мужчина смотрит на женщину, какой видит ее, понимает и хочет. Ясно,
что это была лучшая из возможных школ, и жалко, что так мало из узнанного
тогда пригодилось ей потом во взрослой жизни.

Коля — дяде Юрию: Соня от природы обладает редкой гибкостью. Думаю,
она была создана для гимнастики. Дед это ценил и как мог эксплуатировал. Серия
ню, написанная им, когда Соне было двенадцать, вышла провокационной и в ком%
мерческом смысле удачной — он распродал ее за пару месяцев. На всех работах
того года тонкое, лишь начинающее смягчаться тело девочки оттенено тяжелой
грязной работой. На одной, босая и нагая, она в мастерской художника моет затоп%
танный пол, и вода, которая стекает с тряпки и с рук, почти черная. На другой —
задрав прямо вверх соски еще маленьких, совсем твердых грудок, до предела тя%
нется и тянется, чтобы тоже тряпкой вытереть пыль с книжной полки.

Соня пишет мне, что именно с этой второй картиной связан ее первый сек%
суальный опыт. Вплотную к стеллажу с книгами стоял складной ломберный стол.
Дед был заядлый преферансист и, чтобы порадовать партнеров, недавно сме%
нил на нем сукно. Пытаясь, как ее просили, изловчиться, достать тряпкой до



ЗНАМЯ/08/1356  |  ВЛАДИМИР ШАРОВ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ

полки, Соня несколько раз потерлась о него лобком и сама не заметила, как
щекотка перешла в незнакомую ей истому. Она была в грудях, между ног, в мат%
ке — вообще везде, и почти сразу, никак ей не мешая, только усиливая, все тело
забилось в тугих, вязких толчках.

Соня говорит, что тогда ей было не до этого, но сейчас она уверена, что дед,
едва это с ней началось, тут же все понял и вышел из комнаты. Вернулся он толь%
ко через полчаса, она уже успокоилась, сидела в кресле в его цветном китайском
халате с драконами и очень обрадовалась, когда из пакета он вывалил на стол
целую кучу горячих сдобных ватрушек из ближайшей булочной. С этими ват%
рушками они потом долго пили чай, того, что было, естественно, не касались,
разговаривали о пустяках, но дело не в разговорах, а в том, что ей показалось
очень смешным и очень приятным заедать оргазм ватрушками. Настолько при%
ятным, что уже с Вяземским она не раз это повторяла.

По словам Сони, и с первой картиной, той, где она моет пол, тоже связана
своя история. У Вяземского был пациент, весьма титулованный геолог, кажется,
даже академик, про него было известно, что он большой любитель современной
живописи, в первую очередь левого искусства, на которое с недавних пор нача%
лись гонения. Этот геолог как%то пригласил их в свою новую, только что получен%
ную квартиру. Пока накрывался ужин, пошли в кабинет выпить по бокалу вина. И
вот уже в дверях, рассказывает Соня, она прямо над диваном видит себя в доволь%
но двусмысленной позе. Но в остальном точно так, как десятки раз представляла.
Большое масло, наверное, не меньше, чем метр на полтора, в пышной золоченой
раме, и все это висит на самом почетном месте по правую руку от письменного
стола академика. Дед тогда писал ее, вдвое сложив в пояснице, и на картине она
стоит, выставив, буквально вперив в тебя свою попу, и чуть расступив еще утлые
полудетские ляжки. Видна даже пара рыжих завитков. Дальше между длинными,
почти без икр ногами такие же длинные с тонкими запястьями руки, а в сердце%
вину, будто в ювелирные цапки, вставлен ее аккуратный круглый подбородок. К
счастью, из%за ракурса он закрывает и рот с носом, и глаза. Еще ниже — мокрая,
грязная тряпка, ею она возит по полу дедовской мастерской.

Соня говорит, что в первую минуту сильно испугалась, даже не сообразила,
что ее тело изменилось, а по одному подбородку вместе с попой при всем жела%
нии никого опознать невозможно. Окончательно успокоилась, лишь услышав,
что картина куплена недавно и из третьих рук. Тем не менее, когда геолог и
Вяземский со знанием дела начали обсуждать достоинства работы и достоин%
ства натурщицы, из суеверия принимать участие в их разговоре не стала, ушла
в столовую помогать хозяйке.

Коля — дяде Ференцу: Соня рассказывает, что гонорар, которым оплачи%
валось ее позирование, никогда не менялся и состоял как бы из четырех частей.
Первое — поход в универсальный магазин. По совету матери отправлялись обыч%
но в ЦУМ, бывший «Мюр и Мерилиз», где дед покупал ей туфли или платье (вы%
бирала она сама, но в смысле цены не зарывалась). Дальше переулком выходи%
ли на Лубянскую площадь, оттуда — сквером у Старой площади спускались до
Солянского проезда, в угловом доме которого помещался маленький антиквар%
ный магазин. Здесь дед уже на свой вкус находил для нее недорогое серебряное
колечко или тоже серебряные сережки. Он вообще любил серебро и любил Вос%
ток, цыганщину. Соня это носила редко, обычно отдавала матери, которая та%
кие вещи ценила.

Следом наступала очередь парикмахерской. Обычно шли в ближайшую,
наискосок, на той же Солянке (в бывшем доходном доме Московского купече%
ского общества), где Соне делали чуть ли не все, что можно. Маникюр, педикюр,
массаж лица с питательной маской, а в довершение стригли по последней моде и
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завивали волосы. Завершало загул вечернее посещение кондитерской. В кафе дед
умело изображал стареющего кавалера, а она и вправду чувствовала себя дамой,
была счастлива. Сонины родители были люди небедные: отец — известный
инженер%металлург, но им приходилось помогать нескольким родственникам,
застрявшим на Украине и очень бедствовавшим. По этой причине свободных денег
в семье никогда не было. То, что дочь с десяти лет рисуют обнаженной, а затем
распродают эти ню, им, конечно, не нравилось. Но для Сони подарки деда — все
эти туфли, кондитерские и парикмахерские — были едва ли не главным
праздником, и она свое право служить искусству яростно защищала.

Коля — дяде Янушу: Вернувшись от деда после одного из сеансов, Соня
объявила, что музыка ей надоела, она тоже хочет быть художником. В качестве
первого шага на следующий день наделала из старой маминой колонковой муф%
ты колонковые же кисти, но на этом энтузиазм иссяк. Во всяком случае, ни до
красок, ни до холста с подрамником дело так и не дошло. Кисти были сложены в
ящик секретера, забыты там, а Соня снова без устали разучивала гаммы.

Теперь же она пишет мне, что, когда родители уходили в гости, оставшись в
доме одна, догола раздевалась и ложилась в родительской спальне. Дальше, то
ли изучая себя, то ли себя рисуя, часами водила колонковой кистью по коже. От
жирного, толстого мазка, когда мех почти распластывался на теле, переходила к
легкому, совсем отрывистому пуантилизму (этот и другие термины она не раз
слышала от деда), пробовала и влажную кисть, и сухую. Это не было простым
экспериментаторством. Каждый кусочек тела и сам по себе, и в ее нутре отзы%
вался по%другому, и, значит, чтобы передать это, требовались другая техника,
другая кисть и другой мазок. Какие%то свои места она рисовала долго, тщатель%
но, например, пах, или каменеющие соски грудей, почти доводила себя до тугих
мягких спазмов, но и здесь пока пугалась, отрывала руку с кистью от кожи и
тихо лежала, ждала, пока все в ней не успокоится.

В других случаях как опытный мастер одним движением от бедра вверх,
через живот и грудь к шее, намечала свой абрис и лишь затем приступала к мед%
ленной прорисовке. Она говорит, что эта скрытность и тайна долго ее возбуж%
дали, но потом, не умея иначе справиться с грустью, она наладилась и при роди%
телях, запершись в собственной комнате, ласкать, гладить себя и всякий раз с
печалью думала, что, видно, тело так и останется ее единственной радостью,
подругой, наперсницей, которая, пока она будет жива, ее не оставит.

Коля — дяде Петру: Соня рассказывает, что что%нибудь из одежды дед да%
рил ей и когда картина, для которой она позировала, продавалась. Впрочем, это
только ее догадка, дед ничего не объявлял, просто вел в магазин и, оговорив
сумму, разрешал, не спеша и не торопясь, выбрать. Потом, уже дома, рассмат%
ривая обнову, прикидывая, с чем будет носить, куда и когда в ней пойдет, Соня
тут же представляла и коллекционера, у которого теперь висит это ее ню.

По первости пристраивала картину в спальню, прямо над кроватью, хотя
удержаться здесь и не надеялась. Прямо перед ней стояла соперница — супруга
антиквара, полураздетая тетка на вид лет сорока; она сравнивала свое тело с ее,
Сониным, и ревновала мужа, нехорошим резким голосом возмущалась, сколь%
ко денег заплачено за голую малолетку. Соня видела ее, слышала каждое слово
и торжествовала, впрочем, всегда знала, что это грех и расплата скоро, ее не
избежать. И вправду, на следующий день Соню с позором изгоняли, снимали со
стены спальни и переносили в кабинет или гостиную. Пока рабочие сверлили
другую стену и вбивали крюки, коллекционер, утешая себя и Соню, говорил,
что ничего страшного не произошло, а она, естественно, волновалась, пыталась
понять, как сложится ее жизнь на новом месте. Здесь была развилка.

Один вариант (как правило, Соня начинала с него) был вполне хорош, по%
жалуй, даже не хуже, чем спальня. Это значило, что грех ее невелик и никто
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никакого зла на нее больше не держит. Конечно, приятно думать, что картина
с тобой сразу и покупалась, чтобы стать центром, доминантой всего интерье%
ра, среди прочего, такой расклад сулил, что вещам, с которыми придется де%
лить комнату, — мебели, люстре и бра, обоям и портьерам, книгам и разного
рода безделушкам — даже в голову не придет пытаться ей объяснять, что она
здесь чужая и никому не нужна. Наоборот, будто бедные родственники, они
выстроятся так, чтобы на их фоне и в их окружении она всячески выигрывала.
Это была легкая, счастливая жизнь, и Соня знала про себя, что на добро отве%
тит добром — в свою очередь, никого не обидит, не станет затирать.

Второй вариант был хуже, но и он оставлял шанс. Соня со всем, чем ее на%
градил Господь, вторгается в старую, давно сложившуюся жизнь. Конечно, это
плохо, и правильно, что поначалу никто ей не рад, что для всех она — наглый
агрессор. Если они и дальше не смягчатся, продолжат ее бойкотировать, дело
может кончиться ссылкой на дачу или в забитый ненужной рухлядью чулан. Но
не исключено, что она все%таки найдет с ними общий язык, приноровится к ним,
подластится и однажды они скажут: «Что ж, коли так получилось, что тебя сюда
занесло, оставайся, мы против тебя ничего не имеем». А потом и вовсе призна%
ют, что с ней стало как%то светлее жить, стало лучше и веселее.

Коля — дяде Артемию: Про претензии лично ко мне я и забыл. Счет, в сущ%
ности, невелик, даже у Сони раздуть его получается плохо. Мы стали целоваться
за пару месяцев до разрыва. И вот теперь она пишет, что я был необучаем. Вдо%
бавок губошлеп, что тоже не доставляло удовольствия. В общем, заводить я ее
заводил, а для чего — никто не знает. После наших свиданий уже дома, в посте%
ли, она по часу%два не могла успокоиться, заснуть. Другая моя вина и вовсе дол%
гоиграющая. Соня утверждает, что незадолго перед тем, как она впервые попа%
ла на прием к Вяземскому, вскоре и вышла за него замуж, я звал ее к нам на дачу.
(Заметь, дядя Артемий, я этого не помню.) Разговор был в мае, дом в Малаховке
уже сняли, но по разным причинам переезд откладывался. Зачем я ее маню, было
понятно, Соня относилась ко мне тогда очень хорошо, но все равно под пустяч%
ным предлогом отказалась. Сказала себе, что я слишком молод и оценить ее
должным образом не смогу, для обоих вся история кончится разочарованием.
Она представляла, сравнивала, что с ней буду делать я и что она сама с собой
делает, когда позирует деду, результат был настолько не в мою пользу, что реше%
ние не ехать далось без труда. Я спрашиваю Соню, зачем мне это знать, она спо%
койно объясняет, что, если я хочу, чтобы из нашего казахского предприятия
вышел толк, а не повтор прежней глупости, друг для друга мы должны быть, как
открытая книга. Для самообманов нет ни сил, ни времени. Заканчивает же пись%
мо тем, что потом много лет чуть не каждый раз, когда была близка с Вязем%
ским, вспоминала о том моем предложении и печалилась, что не согласилась.

Коля — дяде Ференцу: Похоже, я разбудил в Соне то, на что сам не был
готов ответить.

Коля — дяде Степану: Сейчас я думаю, что не ложился с Соней в постель не
только по робости, но и потому, что сознавал, что не совладаю с ней.

Коля — дяде Петру: Соня поняла, что адюльтеры времен Вяземского меня
трогают мало, и писать о них ей сделалось скучно. Это видно по тому, что пере%
стали добавляться новые подробности, которых раньше было множество. Без со%
участника, без напарника, без его переживаний и страданий у нее все само собой
выдыхается и сходит на нет. В общем, в последнее время она и в исповедях пыта%
ется ко мне приспособиться, нащупать вещи, которые я уже так безмятежно чи%
тать не смогу. Отсюда три темы, которые прежде не поминались. Все — ранние,
из той части Сониной жизни, что была до Вяземского. Первая — это, конечно,
семья, родители, вторая — дед%художник. Третья — твой покорный слуга. Дей%
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ствуя скопом, мы чересчур рано разбудили Сонину чувственность, отчего и по%
шли ее беды.

Начнем с родителей: ей было девять лет, когда она впервые увидела, чем отец
с матерью занимаются по ночам. Соня не была лунатиком и не ходила по карни%
зу, но в полнолуние всегда спала плохо. И тут в теплую августовскую ночь, неиз%
вестно отчего проснувшись, она вышла на балкон. Квартира была угловая. Но
комнаты, хоть каждая и смотрела в свою сторону, по фасаду здания соединял
неширокий длинный балкон, какие так любят на юге. Жили они в Нижнем Ки%
сельном переулке, на втором этаже, но оттого, что дом стоял на макушке холма,
кроме электрического фонаря, заглядывать в окна было некому, и мать, кото%
рой из%за слабых глаз вечно не хватало света, или вовсе обходилась без штор,
или оставляла огромные щели.

Стоя на балконе, Соня вспомнила, как отец рассказывал, что в Швеции —
его возили туда еще ребенком — маленькие города освещают по ночам следую%
щим образом. Окна гостиной обычно выходят на улицу, и вот в ней оставляют
зажженными керосиновые лампы, а, поскольку вдобавок никому не хочется уда%
рить в грязь лицом, оформляют комнату, будто дорогую витрину. Между рама%
ми как бы просцениум: по волнам из ваты плывут копии ганзейских торговых
парусников, вокруг разложены морские раковины, разноцветная галька и похо%
жие на сталактиты кораллы. Над всем этим, привязанные ниточками, парят
ангелы и святые. Дальше, уже собственно на сцене, красиво расставленная ме%
бель и красиво развешенные картины, обычно опять же морские пейзажи, в
шкафах книги с золотыми обрезами.

Спросонья мало понимая, что к чему, и уж, во всяком случае, без каких%
либо дурных намерений, она, завернув за угол, в свою очередь заглянула в окно
родительской спальни. Никакой лампы там не было, но Соне хватило и света
уличного фонаря, чтобы разглядеть, что посреди ночи мать с отцом на пару иг%
рают в чехарду. И вот отец все пытается ее перепрыгнуть, хотя бы оседлать, но
то ли оттого, что немолод и грузен, давно страдает одышкой, то ли оттого, что с
такой большой попой, как у матери, раньше не сталкивался (с такой не только
ему, любому было бы трудно справиться), он, сколько ни пыхтит, ни пыжится,
раз за разом отступает, сползает обратно.

Материна попа вообще удивила Соню. Маленькой она любила, свернувшись
калачиком, лежать на ней будто на подушках. Напрягая то одну ягодицу, то дру%
гую, мать укачивала ее, и она засыпала. То есть Соня знала, что попа матери
большая, очень большая, но никогда бы не подумала, что она может быть такой
огромной, какой была сейчас, когда мать стояла, опустившись на колени и упе%
рев голову в матрас. Соня видела, что мать, как умеет, поддается, подыгрывает
отцу, старательно подъезжая под него задом, даже постанывает от усилий. То
есть из хорошего отношения мать помогала ему, вне всяких сомнений, честно
помогала, но Соне показалось, что делает она это, в сущности, с равнодушием.
Скучая, ждет, когда отец сам устанет и угомонится, смирится, что с задом, по%
добным материному, ему уже не справиться. Чем все закончится, Соня тогда не
досмотрела, вдруг поняла, что ровно за это же, за то, что увидел наготу отца,
Господь навеки проклял Хама, и в слезах убежала.

Коля — дяде Петру: Еще она говорит, что материна попа тогда, на свет,
показалась ей водянистой и, словно присыпанной мукой, и что там, где отец ее
сжимал, она, будто тесто, выдавливалась между его пальцами.

Дядя Петр — Коле: Возможно, ты не знаешь, но мать препятствовала ва%
шим с Соней отношениям не просто так. Соня была дочерью женщины%лошади,
с которой у твоего отца, когда он работал директором коневодческого совхоза
(возможно, им. Буденного), был роман. Измену мало кто прощает.
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Коля — Соне: Для меня новость, что в тридцать девятом году, вскоре после
того, как к матери из Парижа вернулся ее прежний жених Косяровский, она ус%
троила так, что вы вместе оказались в одном крымском санатории. Винилась
перед тобой, уговаривала уйти от мужа. Плакала, что нам обоим загубила жизнь,
что я никого уже не полюблю. Уверен, объяснение вашему свиданию простое.
Тридцать девятый год выдался для матери очень счастливым, и вот она захоте%
ла, чтобы и вокруг всем было хорошо. Ты говоришь, что, почему она тебя преж%
де отваживала, мать объяснять не стала, и думаешь, что все дело в том, что для
нас ты была приблудной овцой, к нашим воспоминаниям и неоплатным дол%
гам, которые моя мать раздула до гомерических размеров (остальные их тоже
признавали, но, будто масло по хлебу, размазывали тонким слоем), — челове%
ком безразличным. Какая%то правда в этом есть, но ее мало. Матери ты нрави%
лась, и наши с тобой отношения она поначалу приветствовала, но летом трид%
цать седьмого года — спустя четыре месяца Вяземский сделал тебе предложе%
ние — узнала, что ты не найденыш, не сирота, где%то на вокзале подобранная
моим отцом и взятая на воспитание ее любимой кузиной, а дочь женщины, ко%
торую отец страстно любил. К которой, если бы она не сгинула, не затерялась
бог знает где, наверняка ушел. Я знаю, что он пытался ее найти и с помощью
цыганских баронов, и с помощью чекистов и, только убедившись, что надежды
нет, вернулся в Москву к матери. Тебе, я думаю, известно, что первоначальная
история моих родителей была для мамы бедой, и она ее так и не сумела расхле%
бать, ты стала свидетельством нового и тоже очень жестокого оскорбления. Для
мамы это было уже чересчур. Иметь тебя в качестве невестки, все время рядом
с тобой жить было выше ее сил. Теперь, что касается гомерических размеров и
приблудной овцы — с этим, опять же, непросто.

Еще в конце прошлого века одним из наших родственников был усынов%
лен младенец неизвестного происхождения. Крещен под именем Владислава.
Вырос он человеком странным и нелюдимым. Лет восемнадцати от роду, от
кого%то прослышав, что в гранитную плиту, которая лежит на могиле Николая
Васильевича, вделаны две медные трубки для дыхания — Гоголь, как ты зна%
ешь, отчаянно боялся быть похороненным заживо, то есть в состоянии летар%
гического сна, — Владислав подкупил сторожа и каждую ночь стал ходить на
Даниловское кладбище. (Потом в революцию он сам устроился там могиль%
щиком.) И вот через эти две трубки они с Гоголем якобы и разговаривали. Вла%
дислав день за днем рассказывал ему, что в России сейчас делается, в свою оче%
редь, Гоголь целыми кусками диктовал ему вторую и третью части «Мертвых
душ». Обе написаны, объяснял Владислав, и мы можем быть спокойны: ни еди%
ной страницы не утрачено.

Стиль того, что Владислав читал, был гоголевский, тут сомнений нет, и все
равно его не раз пытались поймать, доказывали, что этот фрагмент, например,
взят из сохранившихся глав второго тома, а этот из «Переписки» или какого%
нибудь неоконченного рассказа, но и на проверку все оказывалось чисто. Вла%
дислав говорил, что сначала голос Николая Васильевича он почти не мог разоб%
рать, все ему казалось, что это не Гоголь, а реплики прохожих за монастырской
стеной, звонки и визг трамвая, тарахтенье грузовиков, а теперь он без затруд%
нений различает каждое слово, которое произносит Николай Васильевич, —
даже не требуется просить Гоголя повторять диктовку.

Впрочем, хотя ни в чем неблаговидном уличить нашего родственника так и
не удалось, мать продолжала считать его проходимцем и к нам в дом никогда не
приглашала. История закончилась в тридцать первом году. Захоронение Гоголя
тогда решили перенести с Даниловского кладбища на Новодевичье, и тут обна%
ружилось, что скелет лежит в могиле без головы и что надгробие впрямь про%
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сверлено в двух местах, в отверстия же впаяны медные трубки. Помню, что мать,
когда услышала о трубках, была поражена этим даже больше, чем отсутствием
черепа, ушла к себе в комнату и весь вечер проплакала. Скандал с этим захоро%
нением вышел громкий, из Кремля последовал приказ самым тщательным об%
разом расследовать дело, виновных примерно наказать. В списки арестованных
попал и Владислав, больше о нем никто ничего не слышал.

Что же до того, что в Крыму ты сказала маме, что часто меня вспоминаешь,
но это была детская влюбленность, а так вы с мужем живете хорошо, несмотря
на разницу лет ты очень к нему привязана, то я тебя не виню. Тем более что был
тогда на птичьих правах, после ареста отца ждал, знал, что и меня заметут.

Коля — Соне: О маме, о Шишаках, вообще о жизни до Новочеркасска, яс%
ное дело, знаю, но как%то размыто. Родился уже в Египте и другого не видел.
Затем забор обветшал, нашлась дыра. Я вышел на волю. Теперь иду себе и иду,
иду и думаю про тебя. Гадаю, что будет, если приедешь.

Дядя Петр — Коле: Удочерение Сони нами, Гоголями, вся история ее появ%
ления в Москве меня заинтересовала. Через кафедру племенного животноводства
Полтавского сельскохозяйственного института (ее возглавляет близкий приятель)
я стал наводить справки о старых конезаводах — существуют ли они и сейчас,
после бесконечных перекроек деревни (на Украине они, будто посевная, каждый
год); если существуют, то в каком виде и состоянии. Нашел таких три, обрадовал%
ся, и летом, когда студенты разъехались, собрав рюкзак, вольным казаком отпра%
вился в путь. С собой сманил того самого приятеля%животновода из СХИ. Это ока%
залось мудрым решением. Принимали нас везде по%царски. Не успеешь что%ни%
будь не попросить — захотеть, желаемое на блюдечке. Но дальше начались вещи,
о которых и помыслить не мог. Первое: и мама и другие наверняка тебе рассказы%
вали о «Ревизоре» пятнадцатого года, которым мы все до сих пор гордимся. Ста%
вился он в принадлежащей Шептицким Сойменке. У прочих Гоголей к тому вре%
мени в лучшем случае были хутора с несколькими десятинами сада и прудом, дру%
гое дело имение Шептицких — огромное хозяйство почти на две тысячи десятин
отличного чернозема, где был свой конезавод, а в начале века в дополнение к нему
построили и завод для варки сахара. К десятому году основной доход приносил
именно сахар, конезавод же, хотя по%прежнему славился на всю Россию своими
орловцами, отступил на второй план.

Впрочем, и эта часть была хорошо налажена, давала владельцам пусть и
небольшой, но прибыток. Однако рысаков растили не из%за денег, семья от мала
до велика любила лошадей. Дочь Шептицких Ксения чуть не весь день проводи%
ла на конюшне, все делала сама, все знала и умела, а главное — как и родители,
была ко всему, связанному с лошадьми, страстно привязана. Сахарозаводом ве%
дал отец. Свое сырье — полторы тысячи десятин посевов сахарной свеклы —
соответствующая и рентабельность, по Украине, кажется, рекордная. В общем,
для Гоголя, когда он писал вторую часть «Мертвых душ», это имение стало бы
бальзамом на сердце. Теперь следующее. Как%то так получилось, что только на
месте я сообразил, что бывший конезавод Шептицких и конезавод имени Бу%
денного, где три года директорствовал твой отец, — это одно и то же. Дело вот в
чем. После революции хозяйство сначала разделили, конезавод обозвали жи%
вотноводческим совхозом, а “сладкую” часть — колхозом имени Крупской; даль%
ше обе жили уже сами по себе. Завод вообще отдали пищевому министерству.
Но это не все. Когда в двадцать девятом году заново нарезали границы облас%
тей, две трети имения (сейчас это по%прежнему колхоз им. Крупской), то есть
земли по правому берегу Псела, остались за Полтавой, а левый берег отошел к
соседним Сумам, после чего связь между хозяйствами окончательно оборвалась.
В отличие от связей твоего отца с нашей семьей. Кураторство над Кириллом
Косяровским только их часть.
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Но вернемся на сорок лет назад. До революции Косяровским как потенци%
альным женихом интересовались не только родители Маши, но и Шептицкие.
Кирилл подавал большие надежды. В семнадцатом году он с блеском окончил
Вторую московскую гимназию (что на Елоховской) и собирался поступать в
Высшее техническое училище — думал заниматься судостроением. Как тебе
известно, обе семьи, и ваша, и Шептицких, давно были увлечены идеей сгус%
тить кровь Гоголей и, считая Кирилла достойным молодым человеком, положи%
ли на него глаз. Нерешенным оставался только вопрос: чье счастье — Маши или
Ксении — он составит. Сам Кирилл колебался. Войти в такую богатую семью,
какой были Шептицкие, казалось очень заманчивым. В шестнадцатом году, еще
гимназистом, он на рождественские вакации был приглашен в Сойменку — в
сущности, на смотрины. Но Ксения ему не показалась. С правильными чертами
лица, однако угловатая, по повадке мужиковатая, с низким хриплым голосом,
она, не обращая на него внимания, весь день проводила с лошадьми, и пахло от
нее конюшней и навозом. В общем, не знаю, какой Ксения стала позже, а тогда,
не обнаружив в потенциальной невесте обаяния, веселости, которых в твоей
матери было выше крыши, он от помолвки уклонился. Попросил Шептицких не
торопить с ответом, дать доучиться, встать на ноги. Когда сделалось ясно, что
революция — это всерьез и надолго, Шептицким имения не удержать — выбор
окончательно пал на Машу.

Я уже говорил, что на конезаводе нас принимали по высшему разряду. Ежед%
невные застолья в доме директора и на природе были только частью программы.
Мы с целым табуном ходили в ночное, пасли лошадей на пойменных лугах и купали
их в Пселе. Все то время, пока мы жили в Буденном, за нами была закреплена
отлично подобранная тройка рысаков (в числе прочего и по цвету: все три коня —
серые в яблоках), запряженная в легкую коляску. Много мы ездили и верхом. Твой
покорный слуга дважды даже проехался без седла (впрочем, тогда подо мной был
немолодой и во всех смыслах смирный мерин) и ничего, не свалился.

По вечерам, под самогон, борщ и поросенка с хреном, конечно, беседовали.
Я наслушался бездны всяких баек о прежних хозяевах Буденного от Шептицко%
го до наших дней, включая, естественно, и твоего отца. О старике Шептицком,
о том, как он поставил дело, каких производителей завел, говорили с придыха%
нием. Начинал он завод с небольшим табуном орловских кобылиц и тремя ры%
саками той же породы, к ним докупил и привез в Сойменку двух английских
рысаков, двух ахалтекинцев (тех и тех для резвости и экстерьера), а также четы%
рех кобыл голштинской верховой породы, которую вывели еще при Фридрихе
Великом для его конногвардейского полка (эти отличались силой и большой
выносливостью). Лошади Шептицкого, вернее, их потомство — до сих пор ос%
нова всей селекционной работы, которая ведется в Буденном. Рассказывали, как,
благодаря нашему конному маршалу и его имени, в Сойменках жили при боль%
шевиках. Лучших лошадей с завода охотно разбирали ипподромы. На бегах ими
установлено несколько всесоюзных рекордов резвости. Остальные шли армии,
но и эти были так хороши, что доставались лишь старшим чинам комсостава. В
этой советской истории конезавода твой отец сыграл не последнюю роль. Имен%
но при нем с двадцать седьмого года после десяти лет разброда и шатаний дело
вновь начало налаживаться.

Во время Гражданской войны завод потерял большую часть поголовья по%
родистых лошадей, несколько элитных рысаков и кобылиц крестьяне все же су%
мели спрятать в лесу, спасти, они и позволили возобновить селекционную рабо%
ту. Но чем твой отец действительно поразил Сойменку — это своей любовной
историей. Ее и сейчас, через тридцать лет, здесь помнят в деталях и чуть не по
дням. Во время застолья директор стал рассказывать, что через неделю после
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появления его предшественника в Сойменке у того появилась пассия; неожи%
данно для многих ею стала работавшая на конюшне скотница по имени Краля.
Женщина красивая, правда, с резкими чертами лица. Важно, однако, не это, а
то, что она требовала, чтобы избранник и любил ее, и жил с ней, как с лошадью.
Спали они в стойле, прямо на подстилке, только в самые холодные ночи бросят
поверх сена и опилок пару старых, навечно пропитанных лошадиным потом
попон. Летом кавалер водил ее в ночное, как и положено, подолгу купал и мыл в
реке, затем чистил скребком. По праздникам и вовсе разврат: прихорашивая
ее, украшая, твой отец собственноручно расчесывал зазнобе гриву и вместе с
красными лентами заплетал ее в множество косичек. Между собой он и она го%
ворили только по%лошадиному, то есть ржали, всхрапывали и ласкались тоже
как лошади — клали друг другу на холку головы.

Хороший конный завод работает строго по расписанию, все, что надо лоша%
дям и когда надо, отмерено и по возможности не нарушается, и вот утром, что%
бы подруга не теряла формы, твой отец пару часов с тонким хлыстиком в руках
гонял ее по кругу, потом чистил, мыл и сам задавал корм. По большей части, как
и другим лошадям, овес, только предварительно замоченный и немного разва%
ренный. Когда был ею особенно доволен, мог дать пару ломтей хлеба с солью и
даже несколько кусков сахара.

Дальше начиналась, так сказать, общественная жизнь женщины%лошади.
Прежде все происходило на конюшне, теперь предстоял как бы выход в свет. С
этим были свои трудности. Дело в том, что и одежда признавалась только лоша%
диная. На круп избранницы твой отец клал потник, на него попону и седло, за%
тягивал подпругу. Сбрую и в будний день она позволяла на себя надеть лишь
красивую и нарядную. Больше другого ценила не мишуру, а вкус и тонкую рабо%
ту. Особенно ей нравились горские накладки из тисненой кожи и чеканного
серебра. Со вставками из серебра были у нее и налобник, и недоуздок, и редкой
выделки кобуры, которыми, чтобы не поранилась, он защищал ей ноги. Помимо
вышеперечисленного, ничего другого на ней никогда не видели. Даже зимой, хва%
стаясь все тем же нарядом, — в прочих отношениях в чем мать родила, — она не
спеша прогуливалась по центральной улице села, пока твой отец сидел в конторе.
Теперь самое главное: скотница Краля, с которой у него был столь страстный “ло%
шадиный” роман, была не кто иная, как давняя соперница Маши Гоголь — дочь
Шептицкого Ксения.

Ко времени приезда твоего отца в Сойменку у Ксении уже был ребенок, де%
вочка лет четырех от роду, нетрудно догадаться, что ты знаешь ее под именем
Соня. В Буденном не помнят, звали ли ее тогда вообще как%нибудь, но определен%
но говорят, что крещена она не была. От кого Ксения ее прижила — неизвестно. В
этих местах Гражданская война лютовала почти четыре года — белые, красные,
зеленые. Оба гетмана, Петлюра и Скоропадский, Махно — власть иногда меня%
лась по два раза на дню, и никто из тех, кто в Сойменеке побывал, с местным
населением, как ты понимаешь, не церемонился. Девочка была тихая, лежит там,
где мать ее положила, и никого не донимает. Ксения и в четыре года, если не было
другой еды, кормила ее грудью, молоко у нее не переводилось. Вот и вся буден%
новская история про твою любовь, Соню; ясно, что из нее следует, что по мате%
ринской линии она натуральная Гоголь. Так что решайтесь и заводите ребенка.
Со времен Николая Васильевича это будет первый младенец, в котором, как мы и
мечтали, кровь Гоголей не разбавится.

Коля — дяде Петру: Заголять наготу отца, лишний раз делать из меня Ноева
Хама, наверное, не стоило. Но не в этом суть. В конце концов никто не заставлял
читать все письмо от «а» до «я». Историю, которую ты рассказал, частично и так
знал, вернее, знал половину, ты добавил другую, и картинка сложилась. В двад%
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цать седьмом году, устав от нескончаемых обвинений матери, что над ней надру%
гались, тем поломали жизнь, отец, никого и ни о чем не предупредив, не сказав,
ни куда едет, ни на сколько, исчез. А через два дня с его работы позвонил неизве%
стный и передал, что отец уехал по партийному заданию и больше никакими дру%
гими сведениями он, к сожалению, не располагает. Мать решила, что отца с важ%
ной и очень секретной миссией отправили за границу, тем более что спустя неде%
лю, ровно в день, когда отец получал на работе жалованье, ей на сберкнижку при%
шел перевод, в точности соответствующий его окладу. Что он работает в иност%
ранном отделе ГПУ, она, конечно, знала или догадывалась, поэтому и дальше вы%
яснять, где он, даже не пыталась, понимала — все равно никто ничего не скажет.

Отец отсутствовал ровно три года, все это время мать прожила соломенной
вдовой, со мной была ласкова и спокойна, хотя счастливой не выглядела. Вернул%
ся отец так же неожиданно, как пропал, причем не один, а с девочкой лет семи от
роду. Она почти не говорила, даже не могла ответить, как ее зовут; когда спраши%
вали, пряталась за спину отца. По возрасту и внешне девочка была не его, но отец
настаивал, что она должна жить у нас, что мне она будет как бы сестрой. Он не
скрыл, что там, где был эти три года, у него была связь с женщиной, что потом
женщина пропала, наверное, погибла, и девочка ее, а отца у ребенка нет.

Мать, все выслушав, взять сироту категорически отказалась, заявила, что
девочку следует сдать в детдом, но ситуация как%то легко разрешилась. В разгар
спора в дверь позвонила материна любимая сестра тетя Вероника. Своих детей
у Вероники не было, тихая, застенчивая девочка ей сразу понравилась. Она ска%
зала, что заберет ее, и только спросила, как имя ребенка. Чуть запнувшись, отец
ответил, что Соня, и мать вдруг поняла, что он врет, а на самом деле, как зовут
девочку, не знает. Так или иначе, но дальше ребенок на это имя откликался, и
оно с ней осталось. Вероника с мужем были хорошо обеспечены. В угловом доме
в Каретном ряду у них были две большие теплые комнаты, то есть жить было
где, и, привязавшись к Соне, они ее удочерили.

Вернувшись в Москву, отец снова, будто никуда не уезжал, стал работать на
иностранный отдел, и его карьера пошла вверх даже резвее прежнего. В общем, с
отцовской работы до матери никакого компромата дойти не могло, его и не было,
потому прошло не меньше пяти лет, прежде чем мать начала догадываться, как
коротко эта история с Соней ее касается. Родственников было много, и слухи шли
с разных сторон, в деталях одно другому часто противоречило, тем не менее, со%
поставив то, что слышала, мать решилась на собственный розыск. Результат ее не
обрадовал, наоборот, уже до конца их дней испортил отношения с отцом.

Во%первых, выяснилось, что командировка отца была отнюдь не за грани%
цу, а в степной конезавод под Сумами, где собирались растить лошадей специ%
ально для Первой конной армии. И вот отец, устав от семейных дрязг, обратил%
ся напрямую к Буденному с просьбой направить его туда на работу. Ознакомив%
шись с личным делом кандидата, маршал уже через сутки подписал приказ о
назначении его директором всего хозяйства. Но и этого мало, Буденный добил%
ся от Совнаркома больших валютных ассигнований для закупки в Англии поро%
дистых жеребцов, что же касается остального, предоставил отцу неограничен%
ные полномочия.

На заводе новый директор скоро сошелся с какой%то скотницей, женщиной
красивой, но со странностями. У той был ребенок, девочка примерно четырех
лет, которую она везде таскала с собой. Чуть что не так, давала грудь, и девочка,
насосавшись, затихала. Мать положит ее рядом на траву, в лучшем случае на по%
пону, и та или спит, или глазеет по сторонам, никому не докучая.Про то, что отец
и эта скотница, подражая лошадям, голые носились по лугу и ржали как оглашен%
ные, маме тоже рассказали.
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Потом однажды, бросив девочку прямо на конюшне, скотница пропала. В
деревне говорили, что ее сманили и увели с собой цыгане, табор которых две
последние недели стоял у них на околице, а тут вдруг в одну ночь исчез. Отец
яростно искал эту свою любовь. Даже подарил цыганскому барону, старшему
над всеми цыганскими таборами степной Украины, чтобы тот помог вернуть
беглую, лучшего рысака с конезавода. По своей линии искали ее и органы, но
что цыгане, что чекисты — без толку.

Буденный, когда услышал про жеребца, едва отца не расстрелял, но, узнав,
что стряслось, смягчился, и эта история серьезных последствий для его карьеры
не имела. Написали матери, правда, несколько позже, и то, что скотницей была
Ксения Шептицкая, ее давняя соперница, и то, как была зачата Соня.

В двадцать первом году в Сойменку зашла небольшая банда, сплошь дере%
венские из соседней волости. Раньше кто%то другой сжег их дома и согнал с на%
сиженного места. Спасая двух своих любимых кобыл, Ксения, с ней вместе была
еще какая%то девушка, увела их ближе к Пселу, в большой, густо заросший таль%
ником лог. Но бандиты знали про кобыл и, взяв собаку, которую еще старый
Шептицкий, натаскал отыскивать отбившихся от табуна лошадей, пошли по сле%
ду. Услышав знакомый лай, Ксения решила обмануть пса. Она надела на себя
лошадиную попону, и, оставив девушку сторожить кобыл, сама стала пробирать%
ся к реке. Уходя, похвасталась напарнице, что теперь точно так же, как слепой
Исаак принял Иакова за старшего сына и отдал ему первородство, собаки при%
мут ее за лошадь и потеряют след. Но в этот раз номер не прошел. Бандиты,
веером прочесав лог, нашли и ее, и девушку, и лошадей.

Женщин изнасиловали, а кобыл даже не взяли. Те показались им хлипкими,
негодными ни для войны, ни для пахоты. Все между собой обсудив, они обеих заре%
зали, разделали и, насадив на колья, будто на вертела, стали жарить на костре. Пос%
ле этого в Ксении что%то поломалось, и дальше она так и считала себя лошадью.

К тому времени, когда мать разобралась, что к чему, мне было уже шестнад%
цать лет, Соне тринадцать, и мы почти не расставались. Ясно — и для родных
очевидно — любили друг друга. Раньше мать принимала это лояльно, но теперь,
узнав, кто Соня по крови, сделала все, чтобы наши отношения разорвать. Ко%
нечно, дядя Петр, я согласен, что участие отца в семейных делах Гоголей пора%
зительно. Вероятность подобных совпадений ничтожна. Такое ощущение, что,
случайно встав между двумя Гоголями, мамой и Кириллом Косяровским, отец с
тех пор просил и просил Господа помочь ему искупить вину, выйти из Новочер%
касской истории как бы в нулях. Похоже, Господь его услышал и вместо той пары
Гоголей дал шанс случить другую.

Так или иначе, но из этого ничего не вышло, уже и не выйдет. Плохо это или
хорошо, судить не мне. Возможно, на «Мертвые души» наложена какая%то пе%
чать. Из%за нее Николай Васильевич не смог дописать поэму, и у нас не получит%
ся, даже пытаться не стоит. Сейчас мы с Соней твердо решили жить вместе, в
апреле, то есть меньше чем через полгода, она приедет ко мне в Казахстан и
здесь останется, но это мало что изменит. Мама, выяснив, что Соня все%таки
едет, разволновалась, что она еще в детородном возрасте. По этому поводу уст%
роила настоящую истерику. Я читал мамины письма, читал, а потом подумал,
зачем ее извожу, и успокоил, написал все как есть. Суть в том, что в двадцать лет
Соня сделала аборт на позднем месяце. До этого Вяземский колебался: с одной
стороны, и сам думал о ребенке, с другой, понимал, что дозы психотропных пре%
паратов, которые он дает Соне, могут сказаться на плоде. В общем, они затяну%
ли до пятого месяца. Для здоровья слабой Сони аборт прошел без последствий,
если не считать, что детей иметь она уже не могла.

Мама, едва это узнала, интерес к нашей совместной жизни потеряла; пони%
маю, с тобой дело другое: заведи мы ребенка, ты бы только порадовался. Но дол%

3. «Знамя» №8
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жен сказать, что, даже имей Соня возможность забеременеть, мы бы не желали
ребенка. Раньше — может быть, но это в нас перегорело. И последнее и очень
для меня важное. Ты написал об отце довольно откровенное письмо, потому и
решаюсь обратиться к тебе с деликатной просьбой. Проблема вот в чем. Соня
пишет мне каждый день. Письма большие и без каких%либо табу. Проще говоря,
она мне исповедуется во всех совершенных грехах, на равных с этим во всех
греховных помыслах. Когда у нее кто%то есть, Соня пишет, что он с ней делал —
все: сколько, как и что она при этом испытывала. Когда никого нет, к кому и как
она вожделела и тоже со всеми подробностями. Как я понимаю, делать это ее
приучил Вяземский. То ли ему по медицинским соображениям надо было знать,
что она думает и чувствует, вообще что происходит внутри шестнадцатилетней
женщины, то ли просто возбуждало, так или иначе он ее на эту иглу подсадил, и
она с нее до конца жизни, наверное, уже не слезет.

Не знаю, дядя Петр, обращал ли ты внимание, что холоп не менее своего
господина нуждается в неволе. Не меняй слишком резко условия рабства — и
все будет в порядке. В советских фараонах не было ни капли разума. Евреи бы и
дальше выполняли урок, исправно месили глину и делали кирпичи — когда бы в
нагрузку их не заставили нарезать тростник, никто бы ни к какому Богу и ни в
какой Синай не ушел.

В этой истории я оказался без вины виноватым. Никого и ни о чем не спра%
шивали, просто сейчас, когда Вяземского уже нет на белом свете, перенять от
него эстафету Соня заставляет меня. Я не только получаю ее исповеди, но и на
каждое письмо должен подробно ответить. Она требует этого с железной на%
стойчивостью. Слава Богу, в станицу, в которой есть почта, я попадаю не чаще
раза в месяц (сорок километров туда и сорок обратно), но возвращаюсь с таким
шквалом похоти, что всякий раз думаю: еще один подобный принос — и сойду с
ума. Если бы не кормчий, сам бы не справился.

В довершение бед недавно Соня объяснила себе, что на последние письма я,
как она выразилась, отвечаю вяло, безразлично, и причина в том, что ее вожде%
ления к другим больше меня не трогают. Теперь в доброй половине ее фантазий
я имею заглавную роль, это читать еще отвратительнее. Полгода назад предло%
жил ей перейти на нечто вроде общих исповедей: в этом — грешна, в этом —
тоже, и так далее, но она решила, что я над ней глумлюсь.

Дядя Петр, может, хоть ты ей напишешь, скажешь, что Коля в плохом состо%
янии и, раз весной она собирается в Казахстан, стоило бы меня пожалеть. Я не
отказываюсь быть ей родным человеком, с которым она может говорить обо
всем, что ее мучает, тревожит, боже упаси, просто пусть хоть чуть сдержит вооб%
ражение. Конечно, грешно подобное говорить, но она почти двадцать лет сидит
на порошках, а оно все такое же живое. Читаешь, оторопь берет.

Тата — Коле: Ты сообщаешь, что получил письмо от Петра, и просишь меня
объяснить, что и от кого родня знала о романе твоего отца и Крали. Об их отно%
шениях мне написала николаевская Елизавета впервые еще в тридцать первом
году. Так что о Крале я слышала давно, но, если речь об этом, ни с кем и ничего
не обсуждала. Понимаю, что та история попортила твоей маме кровь, но я здесь
ни при чем. Сама Елизавета уже лет двадцать покойница, и говорить о ней пло%
хо грех, но сплетница была первостатейная, думаю, писала о Крале не одной
мне. Письмо сплошь из откровенных подробностей, которые она смаковала, в
конце же приписка, что, увы, в ее жизни ничего подобного не было. Все сально%
сти пересказывать не возьмусь, но кое%что запало.

Так, Елизавета писала, что бабки у Крали (как ты понимаешь, имелись в
виду ее лодыжки и запястья) были тонкие, изящные, как у арабской кобылки.
Твой отец нашел Кралю случайно, дело было на заброшенной барской конюш%
не, где она спала прямо на полу в одном из денников. Потом стало известно, что
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накануне после нескольких дней ареста Кралю отпустило уездное ЧК, и она,
пройдя за ночь пятнадцать верст, устроила здесь себе лежбище.

В селе рассказывали, что при их первом свидании на Крале была старая, до%
нельзя изношенная попона, дальше подпругой крепилось небольшое, хорошей
английской работы седло. Елизавета писала, что в имении матери, когда она была
маленькой девочкой, такими седлали пони. В другом месте добавила, что Краля
вообще относилась к своим туалетам с безразличием, могла прогарцевать по селу
и вовсе в чем мать родила, но не оседланной на людях не появлялась. И дальше,
что у ее, Елизаветы, мужа есть целое собрание японских гравюр — женщины оде%
ты в кимоно, поверх которого повязан традиционный японский пояс оби, так вот,
оседланная Краля, должно быть, очень их напоминала.

Сама Краля, продолжала тетка, была худа и так же грязна, как ее попона,
тело то ли в глине, то ли просто в навозе, волосы, облепленные соломой, в ко%
лючках, репье, сбиты в колтуны, но, очевидно, писала тетка, для мужчин эти
вещи имеют мало значения, потому что ясно, как божий день, что Васе Парши%
ну она пришлась по вкусу.

Как и чекисты, которые ее допрашивали, грозились поставить к стенке, он по
обыкновению был одет в военную форму, естественно, что Краля спросонья, да
еще голодная, поначалу нервничала, испуганно ржала, суетливо перебирала но%
гами, но твой отец дал ей большой ломоть хлеба с солью, потом еще один, доба%
вил на заедку два куска пиленого сахара, и постепенно она успокоилась. Уже мир%
ную, затихшую, он взял ее на руки и понес вниз в лощину, где по песку протекал
неширокий светлый ручей. Здесь, на мелководье, хоть Краля и не была этим до%
вольна, он снял с нее попону и седло, а затем целый час, сначала скребком, потом
мочалкой и перемешанным с золой щелоком даже не мыл, скорее, отдраивал ее
тело, с каждой минутой все сильнее возбуждаясь. Когда он расчесал ее уже чис%
тые, пахнущие рекой волосы, она, очевидно, наконец разобравшись, что никакой
беды ждать от твоего отца не надо, вдруг вырвалась из его рук и радостно, побед%
но заржав, раскидывая по отмели воду, пустилась вскачь.

В селе про Кралю знали, что ей известны все лошадиные повадки и хитрости,
что она может идти любым аллюром, даже галопом и иноходью, и вот теперь,
когда, раскачивая туда%сюда крупом, то и дело на всем скаку его задирая, она ры%
сью пошла вокруг твоего отца, он впал в полное неистовство. Позже рассказывал,
что сам не помнит, как поймал ее и, взяв на руки, понес обратно на конюшню.
Там, набросав в углу денника несколько охапок свежескошенной травы, уложил
на нее Кралю, и дальше они сутки напролет то по%лошадиному, то по%людски лю%
били и любили друг друга. Не могли один от другого оторваться.

Петр — Александре: Краля великолепно знала лошадей, умела говорить на
их языке и лечить их болезни. Когда кому%то из деревенских надо было купить
коня, звали ее. Обойдя ярмарку и выбрав подходящего, Краля гладила его, лас%
кала, тут же объясняя, что хозяин, для которого она его присмотрела, человек
хороший, обращаться с ним будет достойно, но и работы требовать много. Конь,
вскидывая головой, мог согласиться, и тогда дело слаживалось. Если же нет,
Краля шла искать другого.

ПАПКА № 14
МОСКВА, ОКТЯБРЬ 1961 г.

Коля — дяде Артемию: В Москве был всего ничего, меньше недели.
Коля — дяде Петру: Видел только маму, тетю Веронику и Соню. В Лубян%

ский архив не пустили. Отцовский сослуживец скончался, и окошко
захлопнулось. Впрочем, я не жалею. Во многих знаниях многие печали.
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Коля — дяде Петру: На обратном пути снова был в Вольске у Таты. Тьфу%
тьфу чтоб не сглазить, она в хорошей форме. Все сама. Хозяйство почти что на%
туральное. Но дом — полная чаша. На зиму заготовлено столько всего, что и
Пульхерия Ивановна бы позавидовала. Архив мой постепенно перекочевывает
в Казахстан. Забрал еще пять папок.

ПАПКА № 15
КАЗАХСТАН, НОЯБРЬ 1961 — СЕНТЯБРЬ 1962 г.

Коля — дяде Юрию: Кормчий часто повторяет, что, соединив в себе небо и
землю, Богоматерь стала для нас лестницей Иакова.

Коля — дяде Юрию: Христос — Сын Божий и есть Новый Завет, данный
нам во Спасение. Оттого Богородицу кормчий почитает и за Святую Скинию.

Коля — дяде Петру: По преданию, среди прочих завесу для Святая Святых
ткала воспитывавшаяся при храме Дева Мария. И вот однажды с неба раздался
гром, и ткань с треском разорвалась, навсегда смешав небесное с тварным. Корм%
чий соглашается, что это было первое благовещенье, свидетельство скорого
сошествия в мир Богочеловека, Спасителя.

Дядя Юрий — Коле: Воды Красного моря расступились, разорвались, как
занавес в Святая Святых.

Коля — дяде Петру: Я спросил кормчего, не был ли Евангельский рассказ о
завесе Святая Святых, разорвавшейся перед рождением Иисуса Христа, и слова
Самого Сына Божия о скором разрушении земного храма двумя пророчествами
о грядущем Страшном Суде и спасении праведных, о Небесном Иерусалиме, в
котором уже вот%вот верные едино и неделимо вознесут Господу Осанну. Он от%
ветил, что нет — время Страшного Суда тогда еще не пришло, и повторил, что
то было пророчество о близком и спасительном Исходе в мир Божественного
присутствия.

Дядя Ференц — Коле: В христианстве и сейчас велик зазор между верой
последних времен, скорого конца и обычной жизнью, в которой надо пахать
землю, рожать и воспитывать детей. Чтобы совместить, удержать в себе одно и
другое, требуется много усилий — но хотя мостки непрочны, опыт с этим жить,
из этого строить спасителен.

Дядя Святослав — Коле: Работаю на коммунизм, но часто в чертежной сижу
и думаю, как соотнести обычную жизнь с ее рывками и остановками (передыш%
ками) с надмирной историей. Та, в сущности, рядом, только, как мираж в пус%
тыне, чуть приподнята над горизонтом. Несомненно, дорога к Богу есть путь
отсюда туда, но, сколько ни исхитряюсь, сколько ни порчу ватмана, прочертить
не удается.

Дядя Юрий — Коле: Конечно, Исход — часть путаного пути к Богу. Но и
изгнание, рассеянье тоже его законная часть. Египтяне и вавилоняне, греки и
римляне — все в свой черед считали, что, будто Антея, стоит евреев оторвать от
Святой Земли, сделать беженцами, скитающимися меж двор изгоями — и они
ослабеют. Никому не нужные, неприкаянные, будут забыты всеми, в том числе и
собственным Богом. Жестоковыйные даже для Господа, евреи были отличны от
других, как инородное тело разрушали общий строй, его единообразие. Но не было
ли в этом «исходе из ряда вон» протеста, несогласия с тем, что грех живуч оттого,
что мир несовершенен и Господь не всеблаг? А тогда какой Он, Господь?

Коля — дяде Петру: Кормчий говорит, что история разворачивает веру,
толкует ее и объясняет. Вне истории, вне пути из Египта в Землю Обетованную
вера, будто дождь в пустыне, сразу уходит в песок. В этом и есть смысл жизни
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человека. Он примеряет на себя все добро и все зло, какие есть в мире, испыты%
вает их и платит полную цену.

Дядя Юрий — Коле: В христианстве много готовности спрямить этот путь.
Ради возвращения к Господу отказаться от истории, от всего, даже от семи дней
творения и мира, который был тогда создан.

Дядя Артемий — Коле: Казна веры, копившаяся в Земле Обетованной, была
расхищена. Сначала Вавилоном и Египтом, потом Римом.

Дядя Юрий — Коле: Когда Тит разрушил плотину, которой избранный на%
род огородил себя от остальных, вера захлестнула мир, будто воды Потопа.

Дядя Ференц — Коле: Святослав считает христианство исходом веры из
Земли Обетованной, ее возвращением в Египет.

Дядя Святослав — Коле: Все важное рождается на стыке сред. Христианство
соединило веру евреев с убеждением греков, что вера евреев богопротивна.

Дядя Юрий — Коле: Возможно, линия раздела не Христос, не Сын Божий, в
которого одни уверовали и пошли за Ним, другие же не признали за мессию. Те,
кто покинул народ после Голгофы, ушли во исполнение синайского обетования
Господа: «И станете вы народом священников», семенем Аарона — когенами
для других племен и языков.

Коля — дяде Петру: За неделю перед тем, как сесть в поезд, чтобы ехать ко
мне в Казахстан, Соня, извиняясь, написала, что уже не та, какой я ее помню, —
бедра опали, живот сделался мягок и рыхл.

Коля — Тате: Перед приездом Сони в Казахстан мы, договариваясь о про%
шлом, согласились, что сами ничего не выбирали и не решали, как получилось,
так и получилось. Сказали друг другу, что никого ни в чем не виним, принима%
ем все с кротостью и смирением.

Коля — дяде Петру: Приехав сюда, Соня сделалась груба, язвительна. По
недавним письмам я и представить не мог, что она будет так себя вести. Шутит
она зло, и это не может не коробить. Мы втроем — она, я и навьюченный хурд%
жанами козел — стоим на краю воронки. Дальше вниз — узкая обрывистая тро%
па, и хоть я иду не первый раз, бояться есть чего. И вот сегодня, вместо того
чтобы меня поддержать, Соня решила поиздеваться. Спрашивает, кто из нас
двоих (меня и козла) Вергилий, а кто Дант. Она, конечно же, Беатриче, которая,
когда придет время, спасет, выведет возлюбленного из ада. Круг за кругом возне%
сет к престолу Господню, где нет ничего, кроме сияния праведности. Объясняет,
что козел — невинная жертва, почему он должен отвечать за чужие грехи —
никому не известно, а я наймит, без которого злое дело не совершилось бы. Что%
бы досадить еще больше, обнимает козла за шею и плачет, жалеет его.

Этот ритуал повторяется не первый раз. Смысл понятен — я негодяй, а она
хорошая. Самое печальное, мне нечего возразить. Я и вправду веду козла на за%
клание. В каждом из хурджанов несколько тяжелых камней, и из кратера ему уже
не выбраться. Трава в воронке есть, неделю%две он будет жить, но однажды или
сорвется в пропасть, или подохнет из%за испарений серы. Воронка ею буквально
дымится. Еще когда Соня была в Москве, я ей писал, что сера день за днем ложится
на землю, и что в том, во что она превращает кусты, камни, пучки травы, я, как и
автор «Божественной комедии», узнаю людей, с которыми когда%то был связан,
но которых давно нет на свете. В этих изваяниях прежнее напряжение, мука, будто
душу человека уже отпустили, а его боль оставили, навек заковали в соль и серу.

Коля — дяде Юрию: Когда кормчий говорит о вещах, в которых не слиш%
ком уверен, например, о моих отношениях с Соней, он очень осторожен. Боясь
обидеть, подолгу катает во рту каждое слово, будто глину, смачивает его и умяг%
чает. Только затем выталкивает наружу.

Коля — маме: Я знаю от Сони, что в свое время ты многое сделала, чтобы нас
развести. Объясняла ее родителям, что Соня и я друг друга потопим, что Вязем%
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ский для Сони — отличная партия. Я ничего не ставлю тебе в вину. Понимаю, под
каким прессом ты жила эти годы, но пойми: ситуация изменилась. Того, чего ты
всегда боялась, не будет. Я тебе уже писал, что после аборта Соня не способна
иметь детей, нового Гоголя ей не зачать. Но дело не только в Гоголе. Последнее
лето козлов отпущения приходится отводить чуть не на дно кальдеры, и вот в жару,
одурев от серы, которой в легких больше, чем кислорода, я бы точно не выбрался
из этой чертовой ямы, если бы не Соня. Если бы не знал, что она ждет меня.

Дядя Ференц — Коле: Перечитал письма Артемия об Александре II. Из них
следует, что Господь в силах обернуть во благо любое зло, даже и самого сатану.
Конечно, все Романовы — лики антихриста, но ведь и вправду по чуду Господню
один обратился, из фараонов сделался Моисеем, вывел народ Божий из Египта.

Дядя Артемий — Коле: Дело не в Александре II, у него просто не было вы%
хода. И прежде, и при нем, и сейчас буквальное понимание что Исхода, что Свя%
той Земли, бесконечное наращивание, расширение ее пределов однажды неиз%
бежно возвращало нас в Египет. В этом смысле география Земли Обетованной
есть парадокс, а утверждение Денисова, что Русь — второе небо, — попытка
этот парадокс решить, оторвать нас от греха, поднять и приблизить к Богу.

Дядя Ференц — Коле: Как в душе монаха идет смертная борьба добра с
грехом, и Единственный, на чью помощь он уповает, к кому взывает, — Гос%
подь, так и в нас сильна тяга отгородиться, оставив искушения вовне, жить только
внутренней работой. Если мы и Израиль (Земля Обетованная), и Египет, Исход
и возвращение в рабство, если в нас каждый шаг этого пути (что туда, что об%
ратно) — какое нам дело до других стран и земель?

Дядя Ференц — Коле: Не стоило ангелам входить к дочерям человеческим,
увидев, как они прекрасны. Но и мы зря повелись, Град Божий случили с Треть%
им Римом.

Дядя Юрий — Коле: Евреи однажды встали и ушли от зла. Позже зло настиг%
ло их снова. Но пока Господь в облаке дыма вел народ по Синаю, оно держалось в
отдалении. У нас не то. И Египет, и Земля Обетованная — все внутри нас. Внутри
Синайская пустыня и перекочевки, странствия по ней. Внутри сомнения и мета%
ния, искушения и споры, оттого так трудно понять, куда идем. Правда, иногда
часть наших соблазнов напряжением борьбы выбрасывается вовне. Но скоро и
они делаются передовым отрядом, авангардом Святой Руси. А земля, которая их
примет, в которой они укоренятся, — законной частью Земли Обетованной. Прав
Ференц: сколько живем — мы верим, что одни противостоим злу мира, потому
что для Господа, кроме нас, никого другого нет, быть не может, мы и есть все.

Дядя Юрий — Коле: Со времен Величковского мы убеждены, что душа че%
ловека велика, в ней легко уместятся и Египет, и Земля Обетованная, и Красное
море, то есть все, потребное для Исхода. И еще верим, что страдания мира —
лишь отблески, отражения страстей, соблазнов, что мучают какого%нибудь стар%
ца, когда, из последних сил борясь с грехом, он взывает к Господу.

Дядя Евгений — Коле: Все эти поиски внутри себя правды, Святой Земли,
напряженные перекочевки, Исходы из Египта и неизбежное, как бы далеко ни
зашли, возвращение обратно — жизнь, к которой, мы приноровились.

Дядя Петр — Коле: В нас тоска по ушедшим временам. После брака Ивана III с
Софьей Палеолог, «как пришли сюда греки, так земля наша и замутилась». Арте%
мий прав. Нет сомнений, что и при Никоне, если бы не те же греки, не довели бы
дело до раскола, и без малороссов, что в XVIII столетии занимали чуть ли не все
епископские кафедры в России, зарастили бы рану, договорились со староверами.
Вовне агрессия, а внутри иноплеменные соблазны, оттого робость, неуверенность.
Сотни лет не умели воевать в чистом поле без татар, потом воевать и управлять без
немцев. Конечно, когда зло в тебе самом, от него не отделишься и не спрячешься,
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не укроешься и не убежишь. Но, может, в том и суть избранного народа — принять
в себя грехи мира и здесь, с Божьей помощью, их отмолить, упокоить.

Дядя Валентин — Коле: Разобраться со всем этим выходит у немногих.
Дядя Петр — Коле: Впрочем, дорога — молитва да покаяние — ясна и так.
Дядя Ференц — Коле: В «Выбранных местах…» Гоголь писал одному из кор%

респондентов, что крестьянам следует объяснить, что у каждого своя работа, свое
предназначение: кто%то помещик, кто%то пашет землю и платит подати, а кто%то
за всех молится Богу. Ныне на эту проблему смотрят по%другому. Вернадский, Га%
стев убеждены, что надо не объяснять, а с рождения так воспитывать человека,
так его специализировать, чтобы иное никому и в голову не пришло.

Дядя Юрий — Коле: Раньше Величковский и избранный народ, теперь Вер%
надский со своей ноосферой. В любом случае, от себя не убежишь. Раз что Изра%
иль, что Египет — одно, то Исход не есть путь к Богу, и жертва, которую Он от
нас ждет, другая.

Дядя Святослав — Коле: Если Вернадский прав, а он прав, какое добро и
зло, смерть и воскресение, коли все то, что под землей, то, что на земле, и то, что
над землей, — единый и бессмертный организм!

Дядя Степан — Коле: С твоей подачи перечитал Вернадского и думаю, что
его ноосфера — это Рай, всамделишный Рай до грехопадения. Тем, кто в нем
живет, что добро, что зло еще неведомо.

Коля — дяде Петру: Думаю, ты возводишь на Вернадского напраслину. Мне
кажется, он лишь понимал жизнь как аккорд, как нечто, что призвано упорядо%
чить звуки, привести их в правильное органическое единство.

ПАПКА № 16
МОСКВА, ОКТЯБРЬ 1962 г.

Коля — дяде Евгению: Получил увольнительную на берег. Кормчего оста%
вил на странника, которого неведомо как занесло на корабль. Первого с про%
шлой осени. В Москве буду еще два месяца. У мамы тут светская жизнь. Кроме
тети Вероники, чуть не каждый день заходит и дядя Валя. Оскара Станицына,
Сониного деда, ты знал, так вот это его сын, он тоже художник, причем небеста%
ланный. В конце тридцатых годов обстоятельства загнали дядю Валю в Хиву,
там я его навещал. Дело было уже после отсидки в 54%м году. Теперь он вернул%
ся. В Подколокольном отец оставил ему комнату.

Коля — дяде Артемию: Мама говорит о дяде Вале очень любовно. Всем рас%
сказывает, что именно он, еще ребенком, рисовал декорации для детских гоголев%
ских спектаклей. Повторяет, что он настоящий художник, чтобы хоть как%то по%
нять мир, прежде ему надо его нарисовать. Так же было и в Сойменке. По словам
мамы, то, что говорил режиссер, дядя Валя слушал довольно отрешенно, но когда
через несколько дней приносил наброски, все признавали: это ровно то, что надо.

Коля — дяде Петру: Вечером пришла тетя Вероника, и мы сели чаевни%
чать. Мама сказала, что прежнего страха в Москве уже нет, Вероника согласи%
лась с ней, стала рассказывать про Ходынское и Трубное братство.

Коля — дяде Юрию: Конечно, о братствах давно говорили. Не помню, от
кого слышал, что есть два Иерусалима. Небесный — он выстроен из добра, ми%
лости, и подземный, адский, сложенный из наших грехов. Так вот, Ходынцы и
Трубные — это стойки ворот, ведущие в антихристов город. Но большинство
думает, что Ходынка с Трубной просто стоянки, короткие привалы на пути из
Земли Обетованной в Египет.

Коля — дяде Ференцу: Мама сильно располнела и из дому почти не выхо%
дит; если не считать отчима, видится, в сущности, только с дядей Валей и тетей
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Вероникой. Дяде Вале по%прежнему, чтобы разобраться с тем, что он услышал,
надо все нарисовать. И вот Вероника, сидя за чаем, рассказывает про ворота, ко%
торые выстроили Ходынское и Трубное братства, в эти ворота все мы однажды
вошли, а как выйти, не знаем. А дня через три дядя Валя приносит пару новых
рисунков. На обоих череда его любимых колонн из карагача, которые держат пор%
тик гарема Хивинского хана. Сверху донизу они украшены причудливым расти%
тельным орнаментом. Опоясывающие дерево лианы в руку толщиной, другие стеб%
ли с бутонами и чуть раскрывшимися цветками переплетаются с гроздьями уже
зрелого винограда, молодые побеги вьются, вьются, закручиваясь в спираль.

Только если смотреть через лупу, ясно, что это не тщательно прорисованные
виньетки. На четных колоннах вокруг лотков с сайками и колбасой, вокруг при%
везенных лошадьми больших дубовых бочек со свежим пивом, еще не смятые тол%
пой, изгибаются, завихриваются очереди людей; на нечетных — народ по бульва%
рам, переулкам и проходным дворам тоже пока мирно струится к Трубной пло%
щади. Это с разных сторон города стекаются плакальщики, чтобы проститься с
Иосифом Сталиным. От площади они по Неглинной пойдут к Охотному Ряду, к
украшенному другими колоннами Дому Союзов, где установлен гроб вождя.

Уже на Трубной, но особенно на Неглинной, точно по рассказу Вероники,
дядя Валя рисует, как людей неимоверной силой вдавливает друг в друга, и те%
перь это, как и должно, единое народное тело течет к Дому Союзов. Однако горе
продолжает пучить его и, ничего не умея с этим поделать, оно вспухает, вздыма%
ется буквально на глазах. Улица Неглинная, бывшая речка Неглинка, как будто дол%
жна знать что к чему, понимать, что вот%вот все выйдет из берегов, превратится в
неуправляемую, обезумевшую лавину, и тогда не избежать беды. Но она молчит и
лишь для проформы углами и стенами своих домов, высокими железными забора%
ми, тупиками, подворотнями и незапертыми подъездами срезает неровности, сни%
мает с народа стружку, в каждом колечке которой если кто и уцелел, то чудом.

К тому времени эти колонны я видел уже дважды. Первый раз, когда вскоре
после выхода из лагеря поехал в Хиву навестить дядю Валю. С середины тридца%
тых годов он так там и жил. Второй раз — год назад. Дядя Валя был в отъезде, и
я поселился в вышеупомянутом гареме Хивинского хана, давно приспособлен%
ном под турбазу — самую дешевую гостиницу в городе. Именно в этом гареме
три бывших студента Алма%Атинского университета вербовали меня в руково%
дители затерянной где%то на Тянь%Шане общины адвентистов — своих едино%
верцев. В сущности, обычной русской деревни, только заброшенной бог знает
куда. Я тогда ясно понимал, что это развилка, шанс решительно изменить свою
жизнь, о котором давно просил. И все же после долгих разговоров о Священном
Писании и вообще о жизни отказался. Сказал, что я не адвентист и не могу, бу%
дучи другой веры, сделаться для этих людей наставником.

Я отказался потому, что неделей раньше неожиданно получил открытку от
Сони, в которой она писала, что думает перебраться в Казахстан и остаться там
со мной жить. До приезда студентов мы с гостиничным сторожем каждый день
выпивали под стенами старой Хивинской крепости, сидели с той стороны, где в
это время была тень, и пили плохо очищенную, будто ее начерпали прямо из
Аму%Дарьи, каракалпакскую водку. Саманный кирпич быстро отекает и теряет
формы. Башни гляделись старыми оплывшими бабами, бойниц и зубцов было
уже не разобрать. На нашем обычном месте, за выступом контрфорса, сторож
показывал мне буро%красные каракумские розы — тончайшие лепестки такыр%
ной глины, высохнув, загибались вверх и складывались в цветок.

Сейчас, вспоминая предложение адвентистов, я все отчетливее сознаю, что
мне предлагалось стать для этого народа Моисеем и однажды, когда настанут
плохие времена, вывести его из дома рабства. Представляю, как, пытаясь уйти
от погони, мы то спускаемся, стекаем вниз будто вода, то снова, как растет все
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живое, взбираемся вверх, чтобы выйти в безопасную, свободную от смерти зем%
лю. Похоже, что и путь человека, если, не сбиваясь с дороги, он идет к Богу,
напоминает растительный орнамент, но другой, не похожий на те два, что вче%
ра принес дядя Валентин.

Коля — дяде Петру: Дядя Валентин по%разному пишет ворота, стойки ко%
торых образовали похоронные братства. То это кладбищенские ворота, и воз за
возом, что в них въезжает (обычные доверху нагруженные телеги, на облучке
кучер в тулупе и в рукавицах; мат и веселые перебранки, как бывает на постоя%
лом дворе), везут прикрытые рогожкой тела убитых. А то разноцветными ка%
рандашами рисует изукрашенную, перевитую цветами и яркими лентами арку,
в которую въезжает длинный%длинный свадебный поезд. Жених — Христос —
это ясно, а кто невеста — Бог весть. Но все радостные, все ликуют и плачут,
целуются и поздравляют друг друга, потому что впереди Небесный Иерусалим.
Скоро, совсем скоро они его увидят, там, в Святом городе, и будет свадебное
торжество. Человек мягкий, он, я думаю, убежден, что лучше, если те, кто не
может иначе, будут и дальше верить, что это праздник, а те, у кого есть силы,
помянут мертвецов, возы с которыми бесконечной вереницей въезжают и въез%
жают на кладбище. Над одной из телег даже натянут транспарант: «Их имена,
Господи, ты и сам ведаешь».

Коля — дяде Петру: Еще полугодом раньше дядя Андроник написал мне из
Москвы: «Мое мнение насчет тесных врат для тебя не будет откровением — убеж%
ден, что и для себя и для других, это мы сами. Изначально проем был широк и
створы распахнуты настежь, но мы, испугавшись неизвестно чего, так искусно
все перегородили, так плотно своими грехами заложили вход, что удача — если
осталась хотя бы щель. Ты не хуже меня понимаешь, что протиснуться через нее
сумеют немногие, большинство задохнется в давке».

И дальше, явно себе противореча: «В Москве немало нового. Стройка идет
во всех концах города, оттого непролазная грязь. Трактора и грузовики перепа%
хали глину, как для сева: идешь, а ноги вязнут. Раньше на ходу одни подметки
стригли, теперь сразу штиблеты снимают. Будто в деревне, в колеях глубокая
стоячая вода, кое%где видна даже ряска. По краю — там все%таки суше — обхо%
дишь яму, котлован, а напротив, из соседней, уже торчат белые панельные сте%
ны. Дома складывают настолько быстро, что через двадцать лет твердо обещан
коммунизм.

С тесных врат стройка и началась, все как положено, разве что возвелись
они сами собой, без градостроительного плана. Ты, возможно, и сам слышал
про два погребальных братства, Ходынское и Трубное. Я про то и про другое
узнал от соседа по квартире, он до недавних пор работал в обслуге Кремля и все
знает из первых рук. По его словам, у чекистов, которые поначалу думали стра%
вить братства между собой, одно известно как «царское», или «за здравие», вто%
рое «за упокой», или же «трупное». Ходынцы вот уже четыре года поминают по%
гибших во время коронации Николая II, Трубные — задавленных на Неглинной
улице, по которой они шли в Колонный зал Дома Союзов, чтобы проститься со
Сталиным. Сосед говорил, что между собой оба братства находятся в мирных,
уважительных отношениях, никаких конфликтов между ними не упомнят. В
сущности, родственники и других погибших признают за ними право первен%
ства, считают, что они, будто рождение и смерть — одни начинают, другие, ког%
да минул срок, кончают эпоху, в которую люди уходили из жизни слишком лег%
ко, словно на земле их ничего не держало. Но с этим признанием не все просто,
в нем много взрослой снисходительности, покровительства, даже иронии.

Слышал, что братства сильно обижены на родных тех, кто убит в эти пять%
десят семь лет, как верстовыми столбами обозначенных вступлением на пре%
стол Николая II и днем, когда в Колонном зале Дома Союзов прощались со Ста%
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линым. Они в самом деле считают Ходынцев и Трубных случайными жертвами.
Говорят, что раздавленные что там, что здесь никому не были нужны, потому в
смерти этих несчастных и не было смысла. Другое дело те, кого оплакивают ос%
тальные. Тут каждый отдал Богу душу за какую%то свою или чужую правду. Их
смерти искали, за ними гнались, когда же наконец настигали, убивали с радос%
тью и торжеством.

Напрасно Ходынцы доказывают, что гибель сотен и сотен людей на корона%
ции была предсказанием, пророчеством того, что скоро ждет всю империю, что
именно они проложили путь, которым пошли и до сих пор идут остальные, а
Трубные с неменьшим жаром — что Сталин, чтобы достойно завершить прав%
ление, должен был добрать тех, кого не успел, что раздавленные на Неглинной
добровольно вызвались быть его свитой, и с ними он отошел в иной мир спо%
койным, умиротворенным — ни первых, ни вторых никто не желает слышать.

Продолжаю то, о чем начал в прошлом письме: на Ваганьково и в Бутовское
урочище, куда свезли и где в общих могилах зарыты тела тех, кого по разным
причинам не забрали родственники (у одних были так изуродованы лица, что
их невозможно было опознать, у других в Москве просто никого не было), чле%
ны братств ездят неохотно. Большинство ограничивается Ходынкой и Трубной
площадью. Ведут они себя скромно, но Трубные во всех отношениях тише и не%
заметнее. Восьмого марта с шести часов утра, а то и раньше, члены братства
мелкими, теряющимися среди тысяч спешащих кто куда людей ручейками сте%
каются к Неглинной. Большинство доезжает до близлежащих станций метро
«Маяковская», «Новослободская», «Ботанический сад», «Дзержинская», и даль%
ше по Петровскому, Рождественскому и Цветному бульварам спускаются к Труб%
ной площади. Отсюда, как и тогда, в день прощания со Сталиным, идут к Колон%
ному залу Дома Союзов. Только на сей раз нетесно, с достоинством. У Дома Со%
юзов, прямо у входа, с минуту молча стоят, поминая погибших, а потом, подоб%
но речке Неглинке, в свою очередь, ныряют под землю, возвращаются в метро и
от станции «Площадь Свердлова» едут по обычным делам.

Раньше о них только это и знали, но в прошлом году по Москве поползли
слухи, что именно те, кого они поминают, в пятьдесят третьем году своими те%
лами напрочь перегородили эту самую Неглинку, не знающую света Божьего,
стиснутую, загнанную под землю несчастную реку. А ее ни в коем случае нельзя
было трогать, потому что, давно уже неся туда наши грехи, Неглинка течет пря%
мо в ад. Теперь же, когда ее запрудили, зло, что копилось больше сорока лет,
вот%вот вырвется на волю и затопит все окрест. Еще стали говорить, что компо%
зитор Прокофьев недаром умер в один день с Иосифом Сталиным. Он был взят
вождем, чтобы написать кантату, распевая которую Сталин и все, кто на Труб%
ной добровольно вызвался его сопровождать, должны были торжественно всту%
пить в Рай. Но вождь его музыкой остался будто бы недоволен, отчего бедствия
должны еще более усилиться.

В свою очередь, поминавшие тех, кто погиб при коронации Николая II, со%
бираются на Ходынском поле не утром, а еще с вечера 17 мая, как и тогда, в
девяносто шестом году. В Москве в это время и ночью уже тепло. Ходынка —
место весьма занятное. Ты всю жизнь прожил в Хамовниках, подле Новодеви%
чья, и, возможно, не знаешь, что прежде здесь были артиллерийские стрельби%
ща, и от Сокола, дальше на север и запад, вдоль старых дорог до сих пор то и
дело попадаются невысокие красного кирпича казармы. Мне они всегда напо%
минали возвращающиеся с учений маршевые батальоны. Теперь, это видно и
по карте, Ходынские полигоны позакрывали, и официально вся территория от%
дана под обычный городской аэродром. Однако используется в этом качестве
он от случая к случаю. Несколько лет на вой самолетных турбин жаловались жиль%
цы окрестных домов, от них отбивались без труда, но затем обывателей поддер%
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жали люди в больших погонах, отвечающие за безопасность, а это уже сила.
Слышал, что они устали бояться, что однажды какой%нибудь разочаровавшийся
в жизни летчик решит спикировать на Кремль: от Ходынки до его башен ровно
пять километров, «подлетное время», как его называют, меньше минуты, а за
такой срок противовоздушная оборона и рта раскрыть не успеет. В общем, с лета
прошлого года на Ходынском поле садятся лишь легкие одномоторные самоле%
ты да вертолеты. Вдобавок лишь вечером, когда начальство из Кремля разъез%
жается по дачам. С моего балкона видна часть поляны. В закатном солнце вер%
тушки летят медленно, без обычной авиационной лихости, и, прежде чем сесть
на полосу, как стрекоза, зависают.

Для таких, как ты и я, Ходынка оживает лишь два раза в году — за неделю до
Дня Победы и снова за неделю до Октябрьских праздников. В первые дни мая и
ноября именно сюда из подмосковных гарнизонов, из Тучково, Красноармейска
и Голицино, перебрасываются части Таманской дивизии и дивизии имени
Дзержинского, по необходимости и другие войска. Несколько ночей подряд на
Ленинградке перекрывают движение и, разворачиваясь напротив стадиона
«Динамо», на Ходынское поле вперемешку с танками едет моторизованная пехота,
двигаются, стараясь не задеть электрические провода, артиллерийские установки
и установки залпового огня, ракеты ближнего и среднего радиуса действия.

В четырнадцать лет как%то гуляя по аллее, я случайно оказался посреди все%
го этого ада. Земля дрожит и ходит ходуном, вокруг воет, скрежещет. Пожалуй,
мне тогда наглядно и на всю жизнь объяснили, до чего же мал и жалок человек.
В общем, за одну ночь Ходынка возвращается назад, снова делается полигоном.
Солдаты, прибыв на место еще затемно, при свете фар где%нибудь с края поля
правильным каре расставляют палатки и уже на рассвете начинают готовиться
к параду. День за днем, с перерывом на короткий ночной отдых люди и техника,
как на плацу, на длинных взлетно%посадочных полосах самозабвенно оттачива%
ют шаг и равнение, чтобы пройти по Красной площади не хуже прошлогоднего.

В сущности, для местных не секрет, что статус городского аэродрома — при%
крытие, а так Ходынка как принадлежала, так и сейчас принадлежит военным.
Нужна она им отнюдь не из%за двух парадов. Под и вокруг этого огромного зимой
занесенного снегом, а летом цветущего луга, где среди трав и прочих полевых
растений гудят пчелы, над ними, кувыркаясь в воздухе, распевают жаворонки, а
еще выше, нарезая круг за кругом, парят ястребы, находятся десятка полтора за%
водов, делающих корпуса, двигатели и прочую оснастку самолетов. Все наши глав%
ные авиационные КБ. С тридцатых годов через ангары, что стоят ближе к пери%
метру, но, в общем, разбросаны без какого%либо порядка, они время от времени,
но тоже ночью, выкатывают на взлетные полосы прототипы, опытные образцы и
уже готовые машины, чтобы испытать узлы, которые невозможно проверить в
цехах под землей. Когда же государственная комиссия признает самолет нужным
стране и пригодным для серии, здесь же, на Ходынском поле, его впервые подни%
мают в воздух, и, если все проходит штатно, перегоняют для окончательной до%
водки на номерные военные заводы в Куйбышев, Иркутск или Хабаровск.

Раньше КБ размещались только под аэродромом, но после войны, ища для
своих цехов новые пространства, пустоты, они неустанно рыли и рыли, и теперь в
округе нет такой улицы, жилого квартала, под которым бы не строили самолеты.
Так заводы стараются не попадаться на глаза и особо никому не докучают, о них
вспоминаешь, лишь когда на одном из подземных стендов гоняют на предельных
оборотах мощные турбины и вместе со станиной, так же мелко и певуче начина%
ют дрожать пол и стены в твоей квартире, да случайно оказавшись рядом с обыч%
ным подъездом обычного дома, из которого, когда завершается смена, один за
другим, нескончаемой цепочкой идут и идут аккуратно одетые усталые люди.
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Ради этих КБ аэродром в незапамятные времена окружили бетонными, в рост
человека, плитами, но охраняется он сейчас плохо. Лишь в дни, когда на Ходынке
стоят войска или должны испытывать новый самолет, здесь, и то нечасто, можно
встретить солдата с автоматом и с овчаркой на поводке, а так поломанный, изъе%
денный дырами забор никому не помеха. Живущие по соседству — на Хорошев%
ских и многочисленных Песчаных, изо дня в день, обычно ближе к вечеру, мирно
играют тут с детьми или выгуливают своих собак совсем не бойцовых пород. Осо%
бенно хорошо на Ходынке летом. Вдоль взлетных полос военными инженерами
сделан неплохой дренаж, и по обеим сторонам от бетона идут широкие, никак не
меньше полукилометра, полосы настоящей ковыльной степи. В молодости, по%
мню, будто пьяный, бредешь себе, спотыкаясь, путаясь ногами в этом густом, сби%
том в колтуны разнотравье и не помнишь ни о каком городе.

Те, кто собирается тут с вечера 17 мая, от местных, в сущности, ничем не
отличаются. Никто никуда не спешит, люди просто гуляют, то и дело останавли%
ваясь, чтобы полюбоваться полевым цветком или облаком над Курчатовским
институтом, окрашенным оранжевым предзакатным солнцем. Естественно, что
ни солдатам, ни милиции разгонять их и в голову не приходит. Многие Ходын%
цы приезжают сюда целыми семьями, с детьми, которым тут привольно, будто
на даче, с бабушками и дедушками, другие прогуливаются в одиночестве, и опоз%
нать членов братства можно единственным способом — каждый держит в ру%
ках аккуратный вышитый крестиком холщовый мешочек, в котором, как и тог%
да, в девяносто шестом году, лежат царские подарки: сайка, кусок вареной кол%
басы, обычно докторской, пряник и эмалированная кружка. Да еще по тому, что
при встрече они вежливо, даже церемонно раскланиваются, вместо же привет%
ствия просят прощения у только что коронованного монарха, сокрушаясь, что
своим недостойным поведением и своими смертями испортили ему великий
праздник — день восшествия на престол. Слова взяты членами братства из по%
каянного адреса — он от имени всех бывших на Ходынском поле в тот злополуч%
ный день, мертвых и живых, был двадцатого августа 1896 года опубликован в
главных российских газетах — и никогда не меняются.

Дядя Ференц — Коле: Годы земного царствования монарха есть время «пе%
ребора людишек». Власть изо дня в день ищет народ, пригодный для вечной
жизни. Вне конкурса невинно убиенные. Для тамошних военных походов, дру%
гих великих свершений лучше них нет никого.

Дядя Валентин — Коле: Между братствами и остальными поминающими
своих погибших вечный спор, чья жертва с изъяном, а чья чистая. Почему одну
Господь примет, другую отвергнет. Про убитых намеренно Ходынцы (Трубные с
ними согласны) говорят, что это счеты между людьми, Бога в них нет. Впрочем,
повторяют, что Господь чтит всех невинно убиенных.

Дядя Артемий — Коле: Ходынцы и Трубные: первые ликовали, вторые шли,
без меры горюя. И те и те равно кончили смертью. Получается, что твой корм%
чий прав. Спаслись лишь бежавшие.

Дядя Ференц — Коле: Ходынка — авангард тех, кто решил, перейдя Крас%
ное море, вернуться в Египет. Трубные — последний отряд. В первых много ра%
дости, во вторых — одна скорбь.

Дядя Евгений — Коле: Ходынцы были задавлены во здравие, Трубные — за
упокой эпохи, в которую мы все жили. Ходынка была прелюдией. Трубная — пос%
ледней вязанкой дров, брошенной в печь, финальным, завершающим аккордом.

Дядя Степан — Коле: Мы вошли в Ходынские ворота и вышли через Труб%
ные. Между — загон, где нас клеймили. Одних определили на убой, другим ос%
тавили жизнь.

Дядя Юрий — Коле: Все мы сами для себя делаемся тесными вратами. Прой%
ти их, сподобиться Царствия небесного удастся немногим.
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Дядя Петр — Коле: Пятьдесят семь лет между Ходынкой и Трубной — тес%
ные врата. Мы ломились в них, не жалея ни себя, ни других. Ломились так, буд%
то нас и впрямь преследовал антихрист.

Коля — дяде Петру: Я рассказал кормчему про братства, он подтвердил,
что Красное море — отросток Потопа. Ходынка, Трубная — его берега и тут же
две стоянки на пути в Землю Обетованную.

Коля — дяде Валентину: В селах вокруг Нижнего Новгорода, когда%то
сплошь староверческих, многие дома сверху донизу украшены резьбой. Среди
не встречающегося больше нигде — фигуры запутавшихся в адских сетях и уто%
нувших русалов. Кормчий говорит, что их режут в память о тех несчастных, кто,
переходя Красное море, — все равно, куда они шли: из Египта в Синай или об%
ратно из Земли Обетованной в Египет — посреди моря, когда оба берега ушли
за горизонт и вокруг не было ничего, кроме воды, потеряли голову и так, мечась
туда%сюда, в конце концов захлебнулись, пошли на дно.

Я прочитал кормчему твое письмо про Ходынцев и Трубных, и он сказал,
что между русалами и членами этих братств немало общего. Заказчики резьбы
(как правило, они потомки утопленников) и по сию пору убеждены, что, в отли%
чие от пошедших за Моисеем и тех, кто твердо верил, что именно в Египте чело%
век сам, своими руками сможет построить Рай на земле, смерть их родных не
имела смысла, и очень от этого страдают. И вот резчики, желая им угодить, изоб%
ражают русалов спасителями всех тех, кто, как и они, однажды оказался посре%
ди моря греха и теперь безо всякой надежды пытается выплыть.

Дядя Артемий — Коле: Думаю, погребальные богатства — нечто вроде заг%
радительных бонов, между — сильное течение с водоворотами, опасное для
любого пловца. Но в нас не было страха, и запреты никого не смущали. В воду
мы лезли с детской доверчивостью, ликовали, смеялись, когда воронка, затянув
почти ко дну, затем выбрасывала в круг, на арену имени Классовой борьбы. Те%
перь уже здесь, под куполом цирка, мы с азартом освобождали, как звери, вы%
грызали себе место. Крови было столько, что опамятоваться, разобраться, что к
чему, никто и не пытался.

Дядя Ференц — Коле: Увидишь Валентина, скажи, что, если снова будет
рисовать врата, которые образовали Ходынское и Трубное братства, пусть пере%
кроет их увитой цветами проволочной аркой с надписью: «Отворите мне врата
справедливости, войду в них и возблагодарю Бога». Если бы нам не привиде%
лись эти слова, все сложилось бы по%другому.

ПАПКИ № 17—18
КАЗАХСТАН, НОЯБРЬ 1962 — ИЮЛЬ 1963 г.
МОСКВА, АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ 1963 г.

Дядя Юрий — Коле: Россия на рубеже веков набрела на ряд ответов: «Все
мы один организм», «Можно воскресить всех убитых» — и не испугалась, не оро%
бела, а ведь отыграть назад было еще не поздно.

Дядя Ференц — Коле: Пойми, революция была неизбежна, потому что не
соблазниться, не встать, не пойти проверить то, что она обещала, однажды сде%
лалось невозможно.

Дядя Ференц — Коле: Искушало не только приходившее извне, но и Гос%
подь. Все эти надежды снискать на земле Рая Небесного — литургии и гари, а
дальше уже без конца и без края, от скопцов до коммунизма. Господь звал к Себе,
звал, и мы, не имея сил устоять, на полпути, ничего не доделав, все бросали и с
восторгом, с упованием спешили в мир иной.
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Дядя Святослав — Коле: Не думаешь ли, племянник, что народ в России и
вправду, сколько мог, поспешал в светлое будущее, но перед ослицей, на которой
он ехал, как у Балака, всякий раз вставал ангел Божий, и она сворачивала не туда?

Дядя Артемий — Коле: Осваивая заимку, поднимая целину, мы выкорче%
вывали, а потом жгли все, что там росло раньше. Дальше по пеплу и гари сеяли
жито, и всякий раз верили, что это поле — уж точно Земля Обетованная, до скон%
чания века она будет течь молоком и медом. Но не проходило семи лет — поле
переставало родить, и опять надо было подниматься, искать другой участок,
расчищать его. Одно%два поколения спустя наши дети, ничего не зная и ни о чем
не помня, возвращались на старое место и не находили там ничего, кроме обыч%
ного кустарника и успевшего укорениться леса. Со стороны, конечно, было вид%
но, что мы, как колодезный мул, ходим, ходим по кругу и с этой орбиты уже не
сойдем. Но сами мы по%прежнему верили — впереди Святая Земля, не сомнева%
лись: рано или поздно до нее дойдем.

Дядя Евгений — Коле: Я не циничен, оттого думаю, что мы верили и были
обмануты. Просто одни хотели обмануться и обманулись, другие были осторож%
ны, даже опасливы и все равно обманулись.

Дядя Святослав — Коле: Революция несомненно есть высший разум. Тихо
стоя в стороне, она смотрела, как дворянин (Гоголь) глумится над дворянством,
дала возможность монархии (Александр II) воспользоваться этим, освободить
крестьян, а когда как итог после развода обе власти потеряли интерес к жизни,
впали в депрессию, вышла на авансцену, смела и ту, и другую.

Дядя Святослав — Коле: Семнадцатый год и 1861%й связаны пуповиной.
Народ Божий вышел из рабства, а когда последний фараон решил его вернуть,
утопил египтян в Красном море.

Дядя Юрий — Коле: От бесконечных споров, где мы сейчас — в Египте или
в Земле Обетованной, что есть вообще Египет, что — Святая Земля, каковы они
на вид, что там растет и что за люди живут, тут же: правильно ли все бросить и
не оглядываясь бежать от зла или, не уступая ни пяди и не считаясь с жертвами,
надо сражаться и сражаться с грехом, народ запутался. Перестал понимать, кто
он и куда идет, а когда пролилась первая кровь, и вовсе обезумел. В итоге ее
набралось целое море, но «воды» ни перед кем не расступились.

Дядя Степан — Коле: По причине этой неразберихи артиллерия (Казни
Египетские) до сих пор бьет и бьет по своим.

Дядя Ференц — Коле: Мир, в котором мы тогда жили, был слишком сло%
жен. Понятная попытка взглянуть на него проще с неизбежностью обернулась
революцией.

Дядя Святослав — Коле: Один говорил одно, другой другое, а что на самом
деле, никто не знал. Назначение революции было помочь нам. И что бы кто ни
говорил, со своей задачей она справилась.

Дядя Ференц — Коле: Мы вконец запутались, не знаем, кем нам быть —
Римом или Иерусалимом. Тот и тот соблазняют нас своими прелестями, и мы
мечемся между ними как оглашенные. Но вот на кого%то сошло откровение, что
оба города, в сущности, одно и то же, нет никакой Вавилонской блудницы и
никуда не надо идти, дом, который нам дан, не только наш — он дом и Бога.
Оттого, что все так просто, мы впадаем в раж, от восторга, ликования не знаем,
как себя любить и лелеять. А потом никчемный умник ткнет носом в географиче%
скую карту — и снова не хочется жить. Но и из этой ямы мы однажды выбираемся.
Решаем, что разницы нет, где ты — в Египте или в Земле Обетованной; если
обращен к Богу, всегда помнишь о Нем, ты на Святой Земле, а если тебя
неостановимо притягивает зло, то иди не иди — навечно в аду.

Эти вопросы были главными и для наших пророков. Известно, что Ленин
говорил, что прежде чем закладывать Небесный Иерусалим, класть в его фунда%
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мент первый камень, нужна мировая революция, иначе прав пророк Иеремия:
соблазны иных народов погубят нашу веру. Но европейский пожар не удался, и
тогда Сталин объяснил, что нравственное самосовершенствование, постройка
Иерусалима возможны и в одной отдельно взятой Земле Обетованной. Чтобы
сделать это, надо поставить заслон, преградить путь искушениям, для чего до%
статочно неподкупной стражи, колючей проволоки и следовой полосы.

Дядя Юрий — Коле: Корень любой революции в слабости человека. В убеж%
дении, что каким создан, он бессилен противостоять злу. Революция есть вос%
стание слабого человека против Творца своей слабости. Суд над Ним. Истин%
ный Страшный Суд и конец прежде сущего. Но и тут нам послабление. Твой
Крум прав. Вера в человека сменит веру в Бога не сразу — за несколько лет.

Дядя Юрий — Коле: Любая революция от слабости. Она бунт человека про%
тив Бога, к которому он не сумел прийти. Уже в Писании уныния не меньше надеж%
ды. Мы идем к Господу, это правда, но каждый шаг дается с трудом, иногда мы едва
переставляем ноги. Но и в хорошие времена в человеке много потерянности, пе%
чальной робости. Мы не верим в себя, потому что мало верим в Господа. Мир, будто
он создан сатаной, внушает нам трепет — чудище обло, озорно, огромно, стозевно
и лаяй. Страшась, мы хотим вернуться в Египет. Не идем в Землю Обетованную,
огибаем, обходим ее стороной, объясняя, что там живут великаны, с которыми не
совладать. Хуже того, эта земля плохая, она губит своих жителей.

Дядя Артемий — Коле: Революция — дело рук оставленных Богом, забы%
тых Им.

Дядя Юрий — Коле: Сначала Бог, будто вождь, шел во главе Израиля в стол%
бе огня и дыма. Позже, когда вера окрепла, Он определил себе место в Святая
Святых, перекочевал в самое нутро народа. Революция — попытка исторгнуть
из себя Бога, который вывел нас из Египта.

Дядя Ференц — Коле: Сначала мы думали, что Бог оставил Свой народ, а
потом решили, что Его просто нет.

Дядя Ференц — Коле: Большевики сказали, что Бога нет, столб дыма и
огонь — обыкновенный фокус, обман для простаков. Идти сделалось не за кем,
и народ повернул, без ропота пошел обратно в Египет.

Дядя Святослав — Коле: Кто был Ленин и почему люди за ним пошли? От%
вет прост, как правда. До Христа мы были обречены веки вечные гореть в аду.
Лишь воплотившись в человека, гонимый, преследуемый, узнав нашу долю, Гос%
подь смягчился и на кресте искупил, взял на Себя первородный грех. Но и после
Иисуса спасались немногие. Остальные, как были зачаты во грехе, так в нем и
умирали. Надеялись, ждали, что Спаситель вспомнит о них, снова сойдет на зем%
лю, но Он не шел.

И вот, когда мы отчаялись, явился Ленин. Сказал, что дело не в первород%
ном грехе и не в других грехах человека: само устройство жизни с начала до
конца, от первого дня до дня нынешнего таково, что спастись шанса нет. И до
Ленина говорили, что мир плох, что по недомыслию, но не исключено — и на%
меренно, жизнь слишком коротка, за такой срок разобраться, где добро, а где
зло, выбрать добро и прийти к Господу невозможно. Ленин это подтвердил. Он
сказал, что вокруг везде грех и греху учит. Щедро раздавая индульгенции,
оправдал не только современников, но и каждого от Адама, все поколения че%
ловеческого племени. Вместе с партией большевиков признал, что не виновен
никто, что, если насиловал, грабил и убивал, за этим, языком юристов, непре%
одолимые обстоятельства. То, в чем ты — маленькая песчинка, не волен, следо%
вательно, не можешь нести ответственности. Доказав, что в ответе один Гос%
подь, Ильич призвал разрушить мир страданий, не оставить от него камня на
камне, а дальше на пустом месте начать строить новый, прекрасный Небесный
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Иерусалим. Человек по природе непорочен, и стены Святого града сделаются
его защитой и спасением, его воскресением из мертвых. Ясно, что именно Иль%
ич был Христом, был тем, кого мы так долго, так безнадежно ждали.

Дядя Святослав — Коле: Если до Христа никто из живущих, будь он хоть
праведник из праведников, не мог спастись, был ли тогда Господь в нашем мире?
Если первородный грех перевешивал любое человеческое добро, нужны ли были
мы Господу, ждал ли Он нас, как ждет отец, пусть и блудных, но своих собствен%
ных детей? Получается, что со дня, когда Адам был изгнан из Рая, и до Голгофы
грех был чем%то вроде потопа, противиться ему не стоило и пытаться. Этакое
время без надежды, время изгнания и суда, когда, молись не молись, все равно
никто не услышит, не отзовется. На небе Рай, на земле же ничего, кроме греха,
между ними пропасть, через которую не перебраться. Но ведь в этом всевлас%
тии зла, в невозможности ему противостоять, в Боге, Которому ты больше не
нужен, — оправдание человека. Испытание, что тебе дано больше, нежели мож%
но вынести, и помощи ждать неоткуда. Но тогда Вавилонская башня — не мост
ли к Богу, не лестница ли для всех тех, кто помнил о Нем, но был Им забыт.

Дядя Святослав — Коле: Спорили с твоей матерью о том, кто сделал боль%
ше для спасения человека — Христос или Ленин. Сошлись, что Первый снял с
человека первородный грех, начальный шаг в деле искупления Адамова семе%
ни. А большевистская революция окончательно оправдала людской род, научно
установила, что корень человеческого греха в несовершенстве мира. В таком
его устройстве, что человек, сколько ни бейся, спастись не может.

Дядя Святослав — Коле: Прежде Ленина вина лежала на человеке, Ильич
переложил ее на мир и, следовательно, на Бога. Тот сотворил его плохим, слож%
ным или намеренно, или по недомыслию.

Дядя Артемий — Коле: В человеческой истории нет объема, она вся на плос%
кости: как змей, припадает к земле. Государства, будто пятна воды на промокаш%
ке, то расползаются, то, высыхая, скукоживаются. Другое дело — наши отноше%
ния с Богом. И в хорошем, и в плохом они строго вертикальны. Изгнание из Рая и
Вавилонская башня — наша первая попытка, не раскаявшись, как есть — во зле и
грехе, вернуться в Эдем. Низвергнутые в ад падшие ангелы и поднявшийся из ге%
енны антихрист, которым мы соблазнимся, за которым чуть не поголовно пой%
дем. Его схватка за наши души с сошедшим с небес Спасителем. Когда Ленин тре%
бовал превратить войну империалистическую (между пятнами государств) в войну
нутряную, гражданскую, то есть повернуть фронт, всей мощью обрушиться на
грех, он именно это и имел в виду. И народ понял коммунистов правильно. Те, кто
говорит, что Ленин — немецкий шпион, изменник, что он предал, погубил свя%
тую Русь, лгут. К 17%му году никакой святости не было и в помине. Ты сам знаешь,
сначала (в XI веке) от тела Христова откололись католики, в 1439 году на Флорен%
тийском соборе зашатались и предали православие греки. Западная Русь измени%
ла в Бресте в 1596 году. А на соборе 1666—1667 годов в Москве пал последний
оплот истинной веры, отдался антихристу новый Избранный народ Божий. Того,
кто восстал на сатану, следует не проклинать, а восславить.

Дядя Юрий — Коле: Раньше страна, в общем, была плоской, и мы Бог весть
куда шли и шли себе по пустыне. Возмечтав о Рае Небесном, новая власть все
поставила на попа.

Дядя Юрий — Коле: Не раз, не два, поднимаясь и «сверживаясь» с самой
высоты, мы пересчитали все небеса до вожделенного седьмого.

Коля — дяде Петру: Кормчий говорит, что революционеры ошибаются.
Захватывать, покорять мир не для чего. Перестроить его невозможно. Царство
антихриста, он давно безнадежен.

Дядя Степан — Коле: Мировая война оторвала всех от земли, дальше мы
сделались легки на подъем. Готовы были идти куда и за кем угодно.
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Дядя Святослав — Коле: Демонстрация рабочих. На ветру красные знаме%
на бьются, как волны Красного моря. Пролетариат — новый народ Божий —
должен пройти по его дну аки посуху. Другие классы захлебнутся в безжалост%
ных водах. Море — сепаратор добра и зла. Кто и в каком числе перейдет, кто
погибнет — мера нашей праведности и нашего греха. Что для евреев, что для
египтян — мера избранности.

Дядя Святослав — Коле: Революция есть испытание водой. Она Красное
море. Кто его перейдет будто посуху — чистые, о прочих нечего жалеть.

Дядя Ференц — Коле: Когда во время Февральской революции, как и в 1861
году, дело кончилось без крови, люди возликовали, решили, что Бог с ними и Он
их не оставит. Все будет как и тогда, с Красным морем.

Дядя Ференц — Коле: Два ключевых вопроса Февральской революции:
расступятся ли воды Красного моря, когда народ будет возвращаться обратно в
Египет (решили, что «да»); что ждет Израиль на том берегу — котлы с мясом
или казни Египетские (решили, что мясо)?

Дядя Юрий — Коле: Господь не простил разведчиков, отсоветовавших Из%
раилю не медлить, сразу идти в Землю Обетованную. Те, кто делал нашу рево%
люцию, никогда этого не забывали.

Дядя Петр — Коле: Наше историческое нетерпение родом из Божьего гне%
ва. Слова Господа, что тот, кто сейчас не вошел в Землю Обетованную, уже ни%
когда в нее не войдет — так до самой смерти и будет блуждать по пустыне, пере%
полошили нас.

Дядя Ференц — Коле: Со времен Крымской войны мы объясняем себе, что
нет необходимости сорок лет блуждать по пустыне. Вообще преступно ползти к
спасению, будто гусеница. Тем более висеть куколкой, веря, что однажды все
образуется само собой. Возьмемся миром, разом отшелушим старую жизнь и
уже завтра прекрасной бабочкой вознесемся к престолу Господню!

Дядя Евгений — Коле: Большевики знали из Писания, что решиться на
Исход Израилю окажется легче, чем год спустя перейти границу Земли Обето%
ванной. Помня, как Господь наказал семя Иакова, они страшились потерять ход,
гнали и гнали народ через Иордан.

Дядя Юрий — Коле: Возможно, вина разведчиков, отсоветовавших Израи%
лю идти в Землю Обетованную, не столь уж и велика. Они имели в виду, что
тамошний народ укоренен в грехе, в то время как сыны Иакова еще не устоя%
лись в вере. Противиться соблазну народ не сумеет.

Коля — дяде Петру: Молитва кормчего часто начинается со староверче%
ского чина: «Святая наша, пречистая, нескверная и непорочная апостольская
восточная, истина истинная, востока Востоков, опаленная и пожженная яростию
и прощением по велениям царевым христианская соборная церковь...».

Коля — дяде Артемию: Капралов говорит, что после нашего отпадения при
Никоне вся земля, весь человеческий род стали жертвой антихриста. Жизнь по%
грязла в грехе, и только уход от мира, бегство от него, от его соблазнов дает
шанс на спасение. Иначе не сохранить чистоту в страшное время последней из%
мены и торжества сил зла.

Дядя Артемий — Коле: Ревнители благочестия верили, что Царь Небес%
ный станет кормить нас из Своих рук. Каясь и причащаясь, мы будем питаться
одними просфорами да церковным вином — плотью и кровью Спасителя.

Коля — дяде Ференцу: Капралов, как и ревнители благочестия, представ%
ляет Рай на земле как вечную, ни на минуту не прерывающуюся радостную, тор%
жественную и невыразимо прекрасную Евхаристию, на которой души, прежде
раз и навсегда порвавшие со злом, пребудут в вечном общении со Спасителем.
Но ждет этого нескоро.
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Коля — дяде Юрию: Вчера рассказал кормчему, что в Торопце, куда мама с
приятельницей на месяц%полтора уезжают каждое лето, из двадцати двух храмов
стоят последние три, и то только потому, что их приспособили под овоще%
хранилища. От одного так и разит кислой капустой. В двух других —
полусгнившая картошка, лук и свекла. Кормчий ответил, что в «Кирилловой
книге», напечатанной еще при патриархе Иосифе, о нашем времени ясно
говорится, что тогда «священные церкви яко овощехранилище будут и честное
тело и кровь Христа во днех оных не имать явитися» — то есть священство и
таинства сделаются недейственны и невозможны.

Насчет твоих вопросов ничего в лоб не спрашивал, в этом нет нужды. Как
бегуны представляют земную жизнь, что нынешнюю, что ушедшую, известно.
Во%первых, они убеждены, что вне их общины все принадлежит антихристу, на
полях и на каждом доме, что в деревне, что в городе, — везде его печать, везде
только грех и погибель. Говорит кормчий и о двух дорогах: идущие по одной —
это, понятно, путь странника — после Господня суда напрямую проследуют в
Царствие Небесное, а остальные, что бы они на сей счет ни думали, уже сегодня
споро, чуть не вприпрыжку бегут в кромешный ад.

Еще до твоего письма, то есть примерно месяц назад, спрашивал у кормче%
го, как он относится к церковной иерархии, признает ли ее, видит ли вообще в
ней нужду? Он ответил, что праведные епископы есть, но пока, по причине на%
стоящей нужды и по тесноте времени, они скрываются. Что касается сходства
православного государства и вселенского храма, было ли оно или мы еще толь%
ко к нему идем, кормчий говорит вполне определенно. Записано хоть и по па%
мяти, но точно: «Наши святые чудотворцы, преподобные и знаменосцы умели
соединить небо и землю, русский народ с самим Господом Богом, их вера и их
молитва делали нас истинным Христовым стадом, безмятежно пасущимся на
небесных пажитях. Жизнь человеческая на земле конечна, ангелы же вечно пре%
бывают в неизменном состоянии, но святые умели устроить так, что мы вместе
и на равных славили Бога и везде был мир и в человецех благоволение».

Дядя Януш — Коле: Твой троюродный брат Владимир принят в докторан%
туру, в связи с чем допущен в святая святых Киевской республиканской библио%
теки — спецхран. Тема диссертации расплывчата, что%то вроде «Общественные
настроения мелкопоместного украинского дворянства от Гостомысла до наших
дней». Теперь все, что так или иначе можно сюда пристегнуть, в полном его рас%
поряжении. В частности, тысячи томов, за полвека изданных эмиграцией. Док%
торант от свалившегося богатства в раже, сидит в библиотеке дни напролет и
уже сделал несколько тетрадей выписок. Естественно, для себя, но от государ%
ственных щедрот перепадает и нам, грешным. Каждое его письмо на три чет%
верти цитаты, в общем, Владимир не жалея сил сеет разумное, доброе, вечное,
за что ему, несомненно, воздастся.

Самое интересное из того, что присылается, в свою очередь, буду перебели%
вать и слать в ваши палестины. Пока же скажу, что многие согласны с твоим
кормчим, что подлинное православное царство будет чем%то вроде вселенского
храма с монастырским укладом жизни и вечно празднуемой литургией, когда
заутреня, обедня, вечерня и всенощная сменяют друг друга без какого%либо за%
зора, не оставляя для греха и щелочки. Как и с тем, что после того, как преслав%
ное царство сделалось при Петре I санкт%петербургской империей, верховная
власть в России потеряла право быть защитником веры, наместником Бога на
земле, и теперь этот крест целокупно, соборно должен нести весь народ.

Дядя Юрий — Коле: Вчера впервые за долгие годы отстоял всенощную. Что
пламя свечей, что шеи молящихся, когда они выводили кондак, что их голоса —
все тянулось вверх.
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Коля — дяде Петру: В этой жизни к причащению хлебом и вином кормчий
равнодушен. Для него само молитвенное предстояние, слова, которыми мы об%
ращаемся ко Всевышнему, и есть угодная Ему жертва.

Дядя Юрий — Коле: Молитвенное предстояние есть лестница Иакова, по
ней мы взойдем к Небесному Иерусалиму.

Дядя Ференц — Коле: Суть гонений на староверов — как и всяких других —
спугнуть их правду с мест прежней оседлости. Сделать ее беглой, изгойской.

Дядя Евгений — Коле: Слышал, что, несмотря на споры и разногласия внут%
ри раскола, едва речь заходила о противостоянии синодальной церкви, все его
ветви мирились, снова шли вместе.

Дядя Ференц — Коле: Называлось это «прятаться за священника». Полу%
чив мзду, священник показывал, что тот%то и тот%то регулярно ходит к исповеди
и склонности к старой вере не выказывает, после чего доносов можно было не
опасаться.

Дядя Артемий — Коле: Старообрядцы Преображенского согласия ради веры
отказались от семьи, от зачатия и рождения детей, и дальше существовали как
подпольная партия. На место погибшего в схватке с антихристом становились
новообращенные. Это было другое — не биологическое — оно греховно и осуж%
дено — продолжение рода. В последние времена можно спастись только так —
пойдя за учителем.

Дядя Петр — Коле: Жизнь учеников, идущих за учителем, — будто шату%
чий медведь. Ритм обычной жизни задан ростом детей; медленная и постепен%
ная, она идет по раз и навсегда заведенному порядку. А тут тебя, как шального,
кидает из стороны в сторону, от Рая к аду, потому что откуда человеку знать, что
сейчас с ним говорит именно пророк Божий, что это не обманка и не наважде%
ние. Оттого и сказано, что в последние времена слишком многие примут врага
Христа за Спасителя, пойдут за ним, творя злое. Оттого и наш страх заплутаться
в трех соснах, навеки погубить душу. Невозможность жить с этим страхом гна%
ла староверов на гари. Революция, несомненно, время пророков и время духа.
Чуть ли не все мы слышим тогда голос — он идет Свыше, но не только — горы и
стены домов, лес и высокий берег реки преломляют, отражают его. Но дело не в
том, откуда он приходит, главное, он кажется нам истинным.

Революция говорит: все, что мы зовем земной жизнью, — еда, кров, тепло
и постель — связано с нашей плотью и само есть плоть мира, повторяет, что
она — враг мира и враг плоти, потому что та есть грех, и, стушевавшись, плоть
отступает, уходит в тень. Мы не простим ее и когда начнем понимать, что го%
лос, который нас звал, не был голосом Господа, что мы обманулись, и теперь
навсегда оставлены. Чтобы не было так одиноко посреди холода и мрака, мы
разводим костер, усевшись вокруг, греемся. Сколько человек себя помнит,
плоть искушала его и заставляла страдать. Теперь без сожаления, будто не%
нужными вещами, мы поддерживаем ею огонь.

Дядя Юрий — Коле: Размножение учениками всегда кража, похищение
человека из его дома. Мать рождает и выкармливает ребенка, растит его, а по%
том приходит неведомо кто и, будто гаммельнский крысолов, уводит, сманива%
ет ее дитя. И дальше, сколько ни кричи, ни зови обратно, он даже не оглянется.

Дядя Святослав — Коле: Человек размножается двумя способами. Пер%
вое — соитие мужчины и женщины. Плотский, греховный, он редко приводит
к чему%то хорошему. Другой путь — ученики. Здесь много духовности, чисто%
ты, но как раз в этом и искушение.

Коля — дяде Петру: Рождение детей в мире, который подпал под власть ан%
тихриста, и кормчий считает за зло, но, утешая оступившегося, говорит, что дети
суть твои побеги. В детях, пока они малы, ты можешь оторваться, спрятаться от
греха так надежно, что и в чистом поле с полуметра он не заметит тебя.
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Коля — дяде Артемию: Кормчий говорит, что многие из староверческих
учителей верили, что души тех, кто сжигает себя в гарях, обращаются в неопа%
лимую купину. Плоть сгорает, душа же, очистившись, закалившись в огне, спа%
сается, делается вечной.

Дядя Ференц — Коле: В гарях какой%то дикий, страшный энтузиазм само%
уничтожения. Есть сходство и с танцами смерти позднего Средневековья, когда
во время эпидемии чумы люди томились, ожидая своего последнего часа.

Коля — дяде Петру: Вчера я спросил кормчего о хлыстах, на своих кораб%
лях во время радений бегающих по горнице с криком «Ох, Дух Святой, Дух Свя%
той…», и он сказал, что для странников такой горницей стала вся земля.

Коля — дяде Артемию: Говорил с кормчим о староверах, бежавших в Китай
во время Гражданской войны (на Дальнем Востоке немыслимо тяжелой) и про%
живших в Поднебесной почти тридцать лет. Мне о них написал дядя Петр. Потом,
уже при Мао Цзе%дуне, они снова поднялись и пошли бог знает куда. Им помога%
ют волонтеры то из одной страны, то из другой. На новом месте они оседают,
обзаводятся хозяйством и вдруг, словно боясь прирасти, прикипеть к земле, все
распродают и уходят. Так до сего дня. И вот кормчий говорит, что на самом деле
они, будто шкуру, растягивают спасительный полог, чтобы его хватило на всех.
Сначала ткут ногами, потом, выдыхая обращенные к Господу слова молитвы, на%
дувают этот полог, как купол. Дядя Святослав смеется, говорит, что похожий в
1918 году висел над цирковой ареной имени Классовой борьбы в городе Курске, а
новый защитит от сил империализма и эксплуатации трудящихся всего мира.

Коля — дяде Ференцу: Так же и староверы, обегая всю землю, но нигде не
находя пристанища, нигде окончательно не оседая, как бы свидетельствуют, что
на земле спасения нет, везде грех.

Коля — дяде Петру: Стал пересказывать кормчему письмо дяди Ференца о
жизни духоборов в Канаде, где он пишет, что на новом месте они не только не
ели мяса, но и решили, что домашнюю скотину нельзя принуждать к работе. В
воскресный день это понятно, но и в другие дни тоже. С людьми такая же карти%
на. Нельзя насиловать свое тело, втискивая его в одежду, нельзя вообще застав%
лять человека быть одетым. В середине двадцатых годов духоборы в чем мать
родила пришли на железнодорожную станцию встречать собратьев по вере, пос%
леднюю партию, отпущенную советским правительством. За оскорбление нрав%
ственности все были арестованы полицией. Правда, женщин, разобравшись, что
к чему, через час отпустили, но мужчины просидели целую неделю. Дядя Фе%
ренц пишет, что сейчас духоборы бедствуют. Нет молока, и пахать землю тоже
не на ком — коровы и лошади разбрелись кто куда. Впрочем, кормчего духобо%
ры не заинтересовали.

Коля — дяде Петру: На зоне в конце сороковых годов Капралов коротко со%
шелся с Тимофеем Степановым — амурским казаком%старовером, в середине двад%
цатых годов тоже бежавшим в Китай, потом дальше в Австралию, но после побе%
ды над немцами неожиданно для родни решившим возвратиться в Россию. В Риге,
едва сойдя на берег, он был принят оперуполномоченными НКВД и уже зэком без
задержки этапирован в Озерлаг, где второй десятилетний срок мотал и Капралов.

Степанов рассказывал, как в Гражданскую войну те, кто жил вокруг, один
за другим начинали понимать, что народ повернул и решительно, так что сде%
лать уже ничего нельзя, идет к антихристу. Поименно называл каждого, кто
помогал им спастись, выбраться из ада. Бежать все равно куда, только бы не
останавливаясь и не оглядываясь. Некоторые фамилии кормчего удивили. В
частности, Степанов не раз с благодарностью поминал поэта Хлебникова —
Председателя Земного шара, чьи отпечатанные на стеклографе паспорта при%
знавались всеми, кто поддерживал беженцев.
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Коля — дяде Петру: Еще о Хлебникове. Дядя Валентин, учась в Москве, тес%
но общался и с ним, и с Бурлюками. Обо всех троих много мне рассказывал. Так
вот, квартиру на Пречистенке и вторую в Хамовниках, где долго жил Хлебни%
ков, кормчий знает — и в той, и в другой в двадцатые годы странники могли
найти приют и убежище.

Коля — дяде Янушу: Среди паспортов, которые я нашел в ларе у кормчего,
большинство изготовлено в конце XIX века, некоторые — того раньше, при Нико%
лае I, но есть и сравнительно недавней выделки. Ты будешь удивлен, но и впрямь
под одним красуется факсимильная подпись Председателя Земного шара Вели%
мира Хлебникова. Как и большинство его стихов, отпечатан он на стеклографе,
скорее всего, году в двадцать пятом — двадцать шестом, тогда же, когда и «Занге%
зи». Текст этого паспорта я перебелю и пошлю тебе в следующем письме.

Коля — дяде Юрию: В смысле собирательства прошлый год выдался для
меня успешным. На деньги, что оставил отец, в маленькой букинистике на Бау%
манской были куплены три отпечатанные на стеклографе книжки Крученых, а
в июле следующего, пятьдесят девятого года, когда вся Москва разъехалась по
дачам, в другой букинистике, на Полянке, — еще два стихотворных сборника
Крученых, а также отпечатанный им хлебниковский «Зангези». В качестве до%
веска к стихам прилагались три паспортных бланка с полной титулатурой и под%
писью «Председатель Земного шара Велимир Хлебников». Подпись — автограф,
остальное — как и с Крученых, стеклограф. Я спросил, кто все это сдал, и мне,
созвонившись, продиктовали адрес на Большой Татарской. У немолодой худень%
кой женщины, что меня встретила, нашлась еще пара Хлебниковых, правда, уже
не таких редких, и целая куча его же бланков паспортов. Сейчас, когда бегун%
ство сходит на нет, кормчему хватило бы их надолго.

Коля — дяде Артемию: Капралов много чего видел, много о чем думал, и
раньше, насколько я понимаю, во всех смыслах был человеком прямолинейным,
резким. Но теперь это ушло. Мир, который идет, ему чужой, он чувствует, что
каким%то хитрым образом Бога из него шаг за шагом выталкивают, но что де%
лать — не знает. Так что прежней страсти взяться неоткуда. Ты не думай, он не
отказывается отвечать ни на один вопрос, никогда не уходит в сторону, но мно%
гое из того, что меня интересует, ему непонятно.

Здесь, на корабле, я стараюсь обсуждать с ним чуть ли не все, что слышал в
Старице, вслед за Крумом провожу параллели между генетикой живого и эволю%
ционной генетикой вещей, объясняю, что если Вернадский со своей ноосферой
прав, а очень похоже, что так оно и есть, — греха в мире вообще нет. Рассказы%
ваю, что сейчас животные и растения не меньше зависят от нас, чем когда%то на
Ковчеге они зависели от Ноя. Больше того, чуть ли не половина их пород и сортов
создана — выведена и выращена отнюдь не Богом, и вот они денно и нощно объяс%
няют человеку, что он есть истинный творец сущего, царь и бог мира, в котором
они живут. Эта вера не взята с потолка, и отмахнуться от нее непросто.

Конечно, и старые разговоры тоже продолжаются. Последние месяцы, на%
пример, кормчий часто возвращается к тому, что странники и оседлые, по%ви%
димому, два разных народа. Первые, так сказать, проходные, мимоходящие, и
это кажется им угодным Всевышнему, у вторых — своя правда, они всеми сила%
ми пытаются врасти в почву, пустить корни в земле, на которой родились, но и
те, и те возносят хвалу одному Богу. А чью жертву, когда придет срок, он пред%
почтет, никто, в сущности, не знает.

Все же Капралов по%прежнему убежден, что земля — уток, на котором нога%
ми странников записывается самое важное, что было в человеческой жизни: наши
грехи и покаяния, наша дорога людей, некогда забывших Бога, уходящих от Него,
и других, возвращающихся обратно к своему Отцу. Ему было неприятно, когда я
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сказал, что дядя Юрий считает эти перекочевки чем%то вроде палиндромов, но и
тут он лишь заметил, что жизнь устроена так, что возвращаешься уже другим.

Недели две назад дядя Ференц прислал мне машинописную копию любо%
пытных записок еще одной староверческой семьи, которая в двадцать первом
году зимой по льду бежала через Амур с советского Дальнего Востока в Китай.
Там, в Маньчжурии, занимаясь скотоводством и землепашеством, прожила по%
чти тридцать лет и уже при Мао Цзе%дуне с разрешения властей эмигрировала в
Америку. Сначала поселилась в Орегоне, затем перебралась на Аляску, где ру%
била лес и ловила рыбу, оттуда неожиданно уехала в Уругвай, а сейчас снова
собирается вернуться в Орегон. Этакие номады, вечные странники веры, кото%
рые все не могут сыскать места, где бы никто не мешал им воспитывать детей,
не смущал бы своей совсем не староверческой жизнью.

Я день за днем пересказываю кормчему, что накануне прочитал, а он попут%
но объясняет мне связи и отношения бегунов со староверами, то, как дело об%
стоит сейчас и как было раньше. Иногда речь заходит и о синодальной церкви,
здесь тоже много такого, что мне и в голову бы не пришло. Оказывается, во вре%
мя Тамбовского восстания в 1920 году сотни странников обратились то ли в ве%
стовых, то ли в адъютантов при священниках. Отряды крестьян почти ничего
друг о друге не знали, и роль штаба вынужден был взять на себя клир. Странни%
ки же все это вязали в одну сеть. Люди тогда арестовывались и расстреливались
целыми деревнями и, чтобы вернее соблюсти конспирацию, задания от священ%
ников странники получали во время исповедей.

Дядя Ференц — Коле: Староверы — природные нигилисты. Они не искали
власти, считая ее за антихристову. За зло, предсказанное Писанием и, значит,
неизбежное. Когда пришло время сатаны, единственный правильный путь —
неучастие, упорное терпеливое ожидание Спасителя.

Дядя Ференц — Коле: И тут же они выраженные консерваторы. Но потреб%
ный инструментарий революция взяла именно у них. Как у тебя в «Синопсисе»
все — и конспирацию, и систему подпольных убежищ — кораблей (в придачу плот%
ную универсальную сеть связных — коробейников, офеней). Но главный их дар —
убеждение, что власть нелегитимна, что и царство, и церковь безблагодатны.

Коля — дяде Артемию: Что революционеры, что староверы, что бегуны
равно не принимали существовавший порядок, считали его за зло, с которым
человек, верный Богу, мириться не может.

Коля — дяде Петру: Кормчий знает про книгу Щапова «Земство и раскол»
и, в общем, согласен, что бегун есть протест против прикрепления крестьян к
земле, против крепостного состояния и неимоверных податей. То есть государ%
ство — грех, а это скрепы, ты ими пришит намертво: и служишь, и деньги да%
ешь, и солдат, которых убивают. Оно принуждение ко злу и вечная погибель.

Дядя Ференц — Коле: К началу века союз большевиков и староверов —
реальность. В общий котел раскольники внесли свою древнюю правду, свою
несравнимую с Романовыми здешнюю укорененность. Потом, когда большеви%
ки перебьют староверов, все это они присвоят как выморочное наследство. Без
раскольничьей правоты СССР существовать не сможет. Когда она иссякнет, при%
дет конец и ему.

Дядя Ференц — Коле: 1917%й год — естественное продолжение коренных,
несущих представлений русской истории о мире как царстве антихриста, на
равных с этим вполне светского, западнического, петровского взгляда на вещи.
Со времен раскола многие мечтали, что однажды обе линии найдут общий язык.
Это произошло, хотя и ненадолго. Большевикам союз дал вековые корни — сле%
довательно, и легитимность, которой партии так недоставало. Староверы уви%
дели столь долгожданный конец антихристовой власти.
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Дядя Януш — Коле: Думаю, тебе не понравится, но революция никого не
обманула, никого не оставила на бобах. Мир устроен так, что Господь нас слы%
шит. Того, о чем молишь, однажды сподобишься. Другое дело, что потом сто раз
пожалеешь, что просил именно этого. Первые большевики мечтали о власти,
чтобы изменить мир, и они ее получили. Получили и сгинули. Староверы моли%
ли об апокалипсисе и тоже не ушли с пустыми руками. Про тех, кто наследовал
и одним и другим, ничего не скажу — это склизкие камешки.

Дядя Юрий — Коле: Для меня тоже революция связана с расколом. Подго%
товив ее и ее породив, в ней осуществившись, раскол выдохся. В революцию
исполнились все его пророчества о царстве антихриста и Страшном Суде; лишь
с приходом Спасителя опять что%то не сошлось.

ПАПКА № 19
КАЗАХСТАН, ОКТЯБРЬ 1963 — АВГУСТ 1964 г.

Дядя Ференц — Коле: Наш главный вопрос — как отделить чистых от не%
чистых. Пробовали оба варианта. При Александре II Освободителе расходились
мирно и постепенно, в революцию решили ничего не затягивать. На кровь и
насилие внимания не обращали, просто рубили швартовы.

Дядя Артемий — Коле: Все — от невозможности разделить добро и зло.
Они срослись, но по%прежнему друг другу чужие, оттого мы мучаемся и болеем.
Надо бы уйти, расплеваться и жить каждый своим домом. Жить, ничего друг о
друге не зная и не помня, но надежды на это мало. Последней попыткой была
Гражданская война, резать тогда пришлось по живому, и было много крови.

Дядя Юрий — Коле: Оттого, что грех с праведностью как были вместе, так
и остались, страшное ожесточение.

Дядя Ференц — Коле: Революция легализовала, дала выйти из подполья
той ненависти, что в нас была; сделавшись правой, эта сила разнесла старый
мир в клочья.

Дядя Юрий — Коле: Дело не в том, что мы сделали страну полем битвы
Христа с антихристом, а в том, что каждый мнит себя Христовым воином, ищет
смерти остальных.

Дядя Артемий — Коле: Противостояние Христа и антихриста началось на
Руси давно. Два с половиной века напряжение росло, росло и в восемнадцатом
году вышло на поверхность, превратилось в Гражданскую войну. И сейчас я, Коля,
жалею лишь о том, что между добром и злом не может быть мира.

Дядя Святослав — Коле: Вопрос — могут ли на одной земле мирно сосуще%
ствовать грех и праведность, тем более если это земля Святая, звучит вообще ко%
щунством. Цари решали его, как еретики. Ленин, вслед за ним Сталин встали на
твердую почву веры. Земля Обетованная есть земля Божья, греху на ней места нет.

Дядя Святослав — Коле: Если у Гоголя — сначала вниз, в ад, затем шаг за
шагом поворачиваешь, спасая, очищая себя от скверны, возвращаешься к Богу,
то у революционеров другой путь. Нечистое раз и навсегда должно быть удале%
но, изгнано из народа. Раскаянье грешника притворно, оттого, даже бывший,
он не может быть терпим. Не питай иллюзий, не говори, что его не видишь, он
есть, просто затаился, ушел в подполье. Хуже того: даже если он мертв, расстре%
лянный, давно лежит во рву, в его детях, внуках зло непременно очнется, сдела%
ется только опаснее. Оно так живуче, наследуется бог знает до какого колена,
что должно наследоваться и наказание.

Дядя Святослав — Коле: Это сделалось основой закона о евреях. Египтяне
писали в Верховный совет Калинину, что раскаялись и уверовали, что Христу было
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все равно, кто ты — эллин или иудей, главное, что ты встал и пошел за Ним. Изво%
ротливые, как присяжные поверенные, они особенно напирали на слова Спаси%
теля, что Господь и из камней может создать себе сыновей Авраамовых. Вопрос
обсуждался в ЦК, который в конце концов постановил: грех лжив и коварен, егип%
тяне — враги избранного народа, принять их к себе — значит погубить семя Иако%
ва. В лоно святого народа могут быть допущены лишь единицы, подобные Елиезе%
ру. В любом случае необходима всесторонняя проверка и поручительство мини%
мум двух твердых евреев. Пояснения к словарю: «Враги народа» — те, кто должен
быть уничтожен или изгнан из Святой земли. «Попутчики» — те, кто вместе с на%
родом Божьим вышел из Египта, но в душе так и остался египтянином. Лишение
избирательных прав — запрет на участие в богослужении.

Дядя Януш — Коле: Претензий к власти у меня нет. Ваяя новый — откуда
ни посмотри — советский народ, она, как хороший скульптор, отсекает все лиш%
нее. Также считаю, что устройство Небесных сфер и населяющего их сообще%
ства ангелов есть лишь отражение земного порядка чинов, нашего человече%
ского общежития. Оттого убежден: главная, а может, и единственная цель Ле%
нина, всей нашей революции — окончательно, бесповоротно обрушить Небес%
ную иерархию. Вслед за тем сместить с Его престола и Всевышнего.

Дядя Юрий — Коле: Считаюсь с тем, что эти слова Христа: «не думайте
говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней
сих воздвигнуть детей Аврааму», — один из корней лысенкизма.

Дядя Евгений — Коле: В мире живут две группы этнических евреев — обыч%
ные и воздвигнутые из камней. Друг к другу они относятся с недоверием.

Дядя Януш — Коле: Да, отличие в репродукции. Первые — плоть от плоти,
вторые — ученик от учителя. Постепенно эта разница сойдет на нет.

Дядя Петр — Коле: Про обычных сынов Авраамовых я не говорю, но и тех,
что воздвигнуты из камней, Господь потом перетирает в песок.

Дядя Юрий — Коле: Дети и жены, миллионы которых погибли во время
Гражданской войны от тифа и испанки, от голода, холода и холеры, были теми
несчастными, что Иаков через двадцать лет после бегства (половина срока ски%
тания народа по Синаю), идя в Землю Обетованную, поставил впереди своего
стана, чтобы умилостивить Исава.

Коля — дяде Петру: Кормчий говорит, что первая эмиграция еще в России
приняла бегунскую веру, оттого Бог и спас, дал укрыться от зла.

Коля — дяде Евгению: Те, кто испокон века бежал и продолжает бежать из
России, растягивают спасительный полог — теперь он укрывает от зла и другие
земли.

Дядя Петр — Коле: В Риме кубанский казак — он провоевал полных семь лет
(мировая бойня и вся Гражданская) — объяснял мне, что любую войну, тем более
ту, в которой одни дети Христа убивают других, признает за зло. В то же время и
он верил, что не зря оказался в Италии — нансеновские паспорта дадут ему, его
товарищам возможность споспешествовать Деве Марии, помочь ей растянуть спа%
сительный полог над миром. Говорил, что только те, кто страдал, принял много
бед, понимают: этот полог для всех, потому что все мы дети Божии.

Дядя Петр — Коле: Казак говорил об эмиграции как о добром зерне, кото%
рое пахарь горстями разбрасывает сейчас по всей земле. Надеясь спасти, засева%
ет ее благодатью.

Дядя Юрий — Коле: Все сведется к тому, что полог для Девы Марии мы,
конечно, соткем и всех им укроем. На равных — и жертв, и палачей.

Дядя Ференц — Коле: По прошествии времени и белые согласились с бегу%
нами, признали, что Святая земля сделалась вотчиной антихриста, сражаться с
ним бесполезно. Чтобы спастись от зла, надо, как Лот с семейством, оставить
свой дом и бежать, не оглядываясь.
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Дядя Артемий — Коле: В 1878 году Скобелев, с огромными потерями пере%
валив Шипкинский перевал, вышел на равнину и был готов штурмовать Стам%
бул. Но Александр II остановил армию. Утешая, он писал генералу, что Констан%
тинополь — обычная стоянка на пути в Землю Обетованную, в которую Россия
идет и до которой обязательно дойдет. И объяснял, что аммонитяне (так он на%
зывал австрияков) пригрозили, что, если начнется осада, они ударят нам в тыл.

Дядя Юрий — Коле: В двадцать первом году, при Врангеле, русские войска
наконец вошли в Константинополь. Но не силой, как верили и надеялись пять
веков и как не удалось при Александре II Освободителе, когда зимой, потеряв по%
чти десять тысяч солдат, взяли все%таки штурмом Шипкинский перевал и спусти%
лись в долину. А слабостью, самоумалением, вошли гонимыми, преследуемыми
беглецами, и здесь стенами Святого города были укрыты и защищены, милостью
Божьей спасены от неминуемой гибели. И вот, Коля, никак не обойти вопрос: а
возможен ли иной путь к Господу или это просто — самый прямой, короткий?

Дядя Петр — Коле: Согласен и с Юрием, и с твоим Капраловым. На путях
промысла Божия бегуны ушли дальше империи. Тысячу лет избранный народ
искал дорогу к колыбели своей веры — граду Константина. Сотни тысяч жизней
были на это положены — все без толку. Не дался он царской армии, не дастся и
нынешней, советской. Лишь белые, обратившись в войско голодных и холод%
ных, в армию измученных, изувеченных изгнанников, никому не нужных бег%
лецов, по чуду Господню, дошли до его стен, и они рухнули, будто Иерихонские.
Господь принял их, когда, все отдав и все потеряв, гонимые и несчастные, они
пришли сюда не воевать, а искать защиты. Здесь, в Святом городе, как с еврея%
ми в Синае, Он возобновил Свой Завет с ними, и дальше они вечными странни%
ками отправились кочевать по белу свету. Неся слово Божие, шли от одного го%
рода, одной земли к другой.

Дядя Юрий — Коле: Федоровское «Общее дело» не просто еще один ком%
ментарий к Священному Писанию. Оно пролог к отказу от Бога, от как такового
Завета с Ним. В центре Пятикнижия Моисеева исход из Египта, то есть из страны,
во всех смыслах упорядоченной, будто чертеж, распланированной правильной
сеткой каналов и дорог. Путь семени Иакова лежит сначала в Пустыню, затем,
если народ выдержит инициацию, — в Землю Обетованную. Туда, где вода —
чудо, и падает с неба, как перепела. Где человек зависит от Бога и уже потому
помнит о Нем.

У Федорова тоже исход. Он хочет увести народ из городов, этого сонмища
вавилонских блудниц, купели греха, и, наоборот, вернуть его в рукотворный все%
мирный Египет. От края и до края превратить землю в единое царство, нала%
женное, работающее, как швейцарские часы. Федоров — пророк мира, который
устал от Бога, от Его своеволия и непостоянства, главное, от Его зряшных на%
дежд на человека, который по самой своей природе не есть и никогда не станет
безгрешным ангелом Нового мира, который готов взять на себя, отвечать и за
нашу земную жизнь, и за нашу смерть. Мира, в котором никто не уйдет от Страш%
ного Суда, но и каждый воскреснет, сподобится вечной жизни.

Дядя Святослав — Коле: Ясно: то, что предлагал Федоров, — кратчайший
путь в Египет. Мир слишком приятен для глаз, отвлекая человека, он мешает
ему спастись. Надо все честно и справедливо выровнять, затем оросить, возде%
лать, засеять. Это и будет новым Исходом. Мы уйдем в разумный, упорядочен%
ный мир, о котором столетия мечтали и египтяне, когда%то увлеченные пропо%
ведью Моисея, общим движением. Не предатели, не изменники и ренегаты, —
сама Святая Земля вернется в Египет.

Дядя Святослав — Коле: Так или иначе, приспосабливаясь к земле, мы пе%
ренимаем ее характер и наклонности. Не Бог, а именно земля воспитывает нас,
лепит по своему образу и подобию. Она — тот мир, в котором мы обитаем, и от
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того, примет ли она нас, признает ли, зависит вся жизнь человека. Египет —
плоская, на всем протяжении ровная страна, потому только там, в Египте, и
можно было построить справедливое общество, общество равных людей, истин%
ную Землю Обетованную.

Дядя Ференц — Коле: Федоров понимал совершенствование земли почти
так же, как мы понимаем улучшение, исправление человеческой натуры.

Дядя Святослав — Коле: Мы учим о Египте, как о спустившемся на землю
Небесном Иерусалиме. Говорим о нем, как о Рае, спроектированном и с начала
до конца построенном человеком. Воспеваем его каналы и возведенные посре%
ди пустыни города, в утренней дымке как бы висящие над песками. Сравнивая с
Палестиной, пишем о разумном рукотворном мире, независимом от стихий и
прихоти Высшей Силы. О приведенной в порядок культурной регулярной земле
и о подобном ей человеке, в результате упорного труда отставшем от варвар%
ства. И на все это есть Благословение Господа, который велел человеку самому
управляться на земле.

Дядя Ференц — Коле: Те пять шестых избранного народа, что не были увлече%
ны общим движением и решили остаться, говорили уходящим, что Адам — Божье
создание, оттого построенное в Египте руками человека — каналы, храмы и горо%
да — все есть чудо Господне. Чудо разума Божьего творения, его силы, его могуще%
ства. А туда%сюда бродить с овцами по Синаю — что же тут замечательного?

Дядя Юрий — Коле: Те, кто ушел, помнили это. Повернув назад, они сказа%
ли себе, что Бога нет, но есть Рай и это Египет, где все так и прет из земли.

Дядя Юрий — Коле: Когда%то, во времена Исхода, они переправились че%
рез Красное море, чтобы принести жертву Господу, теперь, будто решив сдер%
жать данное фараону слово, шли обратно. Они отказались от Бога, который не
помог, не спас, наоборот, принес одни беды.

Дядя Януш — Коле: В человеке усталость от Бога, Который чересчур мно%
гого от него ждал. За эти несколько тысяч лет мы впитали Его разочарование в
нас, и теперь каждый, будто неудачный ребенок, себя стыдится. Конечно, само%
обманы случаются, но в общем, все понимают, что больше Он ни в кого не ве%
рит, ни на что не надеется. И так это тянется и тянется, а чего ради, и Он, и мы за
давностью забыли.

Дядя Юрий — Коле: Усталость от Бога, который переменчив, может каз%
нить из%за ерунды, в другой раз смягчится, простит.

Дядя Степан — Коле: Отказ от Бога и от чуда, от воды, от манны небесной,
от перепелов, прочего вызвал невиданное ликование. Буквально взрыв его: все
сами и своими руками. Это и было свободой.

Дядя Петр — Коле: К чудесам у твоего дяди Святослава сложное отноше%
ние. В пятнадцатом году перед уходом на фронт он написал сестре Кате, что
«кажется, наш народ закалился и окреп, стал наконец достоин своего Господа.
Мы больше не пеленочники, и даже за помочи, как народ еврейский, поддержи%
вать нас теперь не надо». А в тридцать четвертом году уже мне: «Федоров, Вер%
надский и революция внушили народу, что ему достанет силы встать, пойти и
дойти до Небесного Иерусалима. Для этого не нужно никаких чудес: ни бьющей
из%под скалы воды, ни манны, ни перепелов, и Завета тоже не нужно. Чудеса
есть слабость, есть несамостоятельность, зависимость от Господа — советского
человека они могли бы только унизить».

Дядя Ференц — Коле: Слишком часто «люди исхода» делаются «людьми воз%
вращения в рабство». Может, они просто легки на подъем, а куда идти — им все
равно.

Дядя Юрий — Коле: А может, в них, наоборот, много оседлости. Увлечен%
ные общим движением, они поднялись, пошли за Господом, однако затем оду%
мались, стали поворачивать обратно.
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Дядя Петр — Коле: У Юрия другое понимание времени. Он утверждает,
что при переходе через Красное море те, кто уходит из Египта, всегда сталкива%
ются с теми, кто туда возвращается. Часто даже они ждут друг друга, чтобы вме%
сте воспользоваться расступающимися водами. Из%за этого столько крови,
столько сумятицы и неразберихи. Из%за этого столько запутавшихся, тех, кто
пошел не с теми и не туда.

Дядя Юрий — Коле: Мы вусмерть запутались, кто из нас египтянин, а кто
народ Божий, оттого почем зря режем и режем друг друга.

Дядя Артемий — Коле: Среди возвращающихся в Египет было много тру%
сов и паникеров. Иногда, уже войдя в море, они начинали вопить: а что, если
фараон, когда народ предстанет пред ним, спросит, почему семя Иакова преда%
ло родину — страну, в которой родилось, выросло, и пошло за каким%то прохо%
димцем, провокатором Моисеем; того хуже, потребует ответ за казни египет%
ские? Как они тогда оправдаются, чем вымолят себе прощение — и тут же начи%
налась общая истерия. Самое любопытное, что это безумие разом охватывало
всех: и тех, кто шел из Египта, и кто, напротив, возвращался обратно, и они,
будто малые дети, скуля и стеная, вместе бросались к какому%нибудь поводырю.

Чтобы успокоить народ, навести порядок, в частности, разобраться с
главным: кто куда идет, приходилось в сотый раз останавливаться и объяснять
потерявшим разум людям, что ничего бояться не надо, никто ни в чем обвинять
их не станет. Фараон будет им только рад. Если же все%таки возникнут вопросы,
они скажут, что, как и говорили Сыну Солнца, уходили в пустыню принести жерт%
ву своему Богу, а теперь, держа данное слово, возвращаются домой и готовы
преданно, старательно исполнять любые повинности. Когда фараон это услышит,
он растрогается и никому ничего не поставит в вину. Наоборот, как отец блудного
сына, прижмет народ к груди, скажет, что лучше любого бога — не важно, где он
обитает: в пустыне, на горах или в морской бездне — напоит и накормит семя
Иакова, защитит его от невзгод.

Дядя Ференц — Коле: Те, кто переправился через Красное море обратно в
Египет, были встречены не праздничным фейерверком, а казнями (голод, вши,
смертоубийства Гражданской войны) и приняли это как должное. Вера, что путь
искупления — страдание, иного не дано, разделялась всеми.

Коля — дяде Петру: Я спрашиваю кормчего, а нельзя ли хотя бы сделать
так, чтобы было меньше крови. Он отвечает, что вера странников тихая, она
будто таится, оттого бегуны редко ходят столбовыми дорогами, предпочитают
проселки и лесные тропы. Но ведь все мы, в сущности, одна душа — малое про%
странство — на этом пятачке тем, кто продолжает уходить прочь от Создателя, с
теми, кто уже раскаялся и теперь возвращается к Отцу Небесному, разойтись
нелегко. Кроме того, египтяне, сколь бы ни были они многочисленны, тяжело
переживают, считают за измену, если ты с ними не заодно и, следовательно,
народ не полон.

Дядя Артемий — Коле: У нас все более или менее в порядке. Кто должен
расти — растет, а кто работать — работает. Твои приветы и поздравления с Но%
вым годом я огласил, в ответ семейство и целокупно, и поодиночке тоже тебе
кланяется, надеется, что и у вас с мамой нынешний год сложится не хуже ми%
нувшего. О том, что ты спрашивал в последнем письме, я много думал, и вот что
получается. Похоже, вера прошивает душу, будто челнок ходит туда%сюда между
Святой землей и Вавилонской блудницей, снова Святой землей и Египтом. Пе%
ресекая пустыни и Красное море, она кого%то увлекает за собой, прочих остав%
ляет на хозяйстве. Конечно, родиться без Исхода она не может, и, чтобы окреп%
нуть, войти в полную силу, ей необходима Земля Обетованная, но в другие време%
на без Междуречья и долины Нила она бы не выжила.
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Смотри: Авраам уходит из Ура Халдейского, но дальше Вавилонское плене%
ние — возвращение на круги своя. Позже — строить Второй Храм вернется лишь
доля изгнанников. Однако и те, кто остается, не отступят от Всевышнего, не за%
будут Его. Больше того, они создадут Вавилонский Талмуд, которым вера жива
до сего дня.

То же и с Египтом. Сначала он спасет и размножит Иосифа, потом напитает
Иакова, его сыновей. Он будет кормить и давать кров евреям при римлянах —
как до Тита, так и после него. Спасет от смерти Христа, гонимого Иродом. В
общем, одно и другое не дистиллят добра и зла, скорее полюса магнита.

Дядя Юрий — Коле: Познавая добро и зло, ты, как уток, мечешься туда%
сюда между Египтом и Землей Обетованной. В своей вере и молитве, в своем
служении Господу иногда почти находишь Его, потом снова теряешь. Во время
этой не имеющей ни начала, ни конца маеты, когда Красное море переходишь,
не надеясь на чудо: не торгуясь, отстегиваешь столько жизней, сколько запро%
сят, и идешь; ты вынашиваешь, рождаешь потомство, так что все продолжается.
Надежда, что пустыня однажды кончится и ты, как блудный сын, вернешься к
Отцу, тоже теплится.

Петр — Степану: Некоторые из Гоголей сводили эти перекочевки из Егип%
та в Землю Обетованную и обратно, к языческому, в своей сути безнадежному
движению по кругу. Они не соглашались, не хотели верить, что путь из зла в
добро все%таки есть, пусть он и извилист, запутан.

Дядя Святослав — Коле: Мы живем в переходную эпоху. Пережитки и ро%
довые пятна так просто не сведешь. Мир после революции — мир за гробом.
Одни в смертном поту уходят в небытие, другие встречают рассвет новой счаст%
ливой жизни. Но пока, прости Господи, варево: в один котел бросили предсмерт%
ные судороги и родовые схватки, стоим помешиваем ложкой.

Дядя Ференц — Коле: Основой, фундаментом сталинской монархии была
постоянно ведомая гражданская война. С этой целью она была формализована
(НКВД — от следствия до лагерей — и Особые совещания), после чего преврати%
лась в обычный правильно функционирующий институт и легко вписалась в
государственное устройство. Страна была вполне манихейской. Вечное, неис%
требимое зло (размножающиеся, воспроизводящие себя враги народа), зло, без
устали совращающее добро, — те же вчерашние соратники, ставшие врагами,
бывший Божественный синклит, взбунтовавшийся против Творца, теперь низ%
вергнутый в ад.

К счастью, не иссякал и источник добра. По ожесточенности его противо%
стояния со злом наша история ничуть не уступала последним временам, воз%
можно, предваряла их, готовила к ним народ. Чтобы поддержать энтузиазм, все
шло в топку. Думаю, мировая война, которую, по всем данным, Сталин собирал%
ся начать в пятьдесят четвертом году, стала бы естественным завершением его
правления. Конец абсолютной власти сделался бы концом всего.

Дядя Петр — Коле: Слышал от нескольких гинекологов, что в конце двад%
цатых годов жизнь в Советской России так переполнилась верой и надеждой,
восторгом и ликованием, что, как бывает при крайнем напряжении сил, у мно%
гих женщин прекратились месячные.

Оскар Станицын — Коле: Рой — особое состояние живого вещества, не%
что вроде плазмы. Держит его напряжение правды, ее поле. Энергия столь вели%
ка, что понятны яростный напор и энтузиазм, восторг, ликование и героизм са%
мопожертвования. Больше того, скорость каждой пчелы так велика, что, с точ%
ки зрения физики, ее полет есть вещественная нить — все вместе они сплетают%
ся в кокон. Спроси у Святослава — он должен знать, летит ли сама матка, или ее
держат, не дают упасть пчелы.



ВЛАДИМИР ШАРОВ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ  |  93ЗНАМЯ/08/13

Оскар Станицын — Коле: Думал написать революцию как майский луг. Все
цветет, но что сейчас время спокойного, методичного сбора пыльцы, никто не
вспоминает. Вместо этого, побросав старые ульи, неведомо почему пустившись в
путь, над травой туда%сюда ходят пчелиные рои. Иногда случайно сталкиваются.
Неслыханное ожесточение бешено вращающихся, от напряжения воющих коко%
нов. Удивляться ему не стоит. Внутри каждого роя — матка, она его цель и смысл,
правда, к которой он однажды пришел и за которую теперь готов отдать жизнь.
От познания этой правды, от обладания ею пчелы в каком%то нескончаемом, хоть
и сумбурном, оргазме. Впрочем, счастья мало, больше тревоги. Последний тру%
тень знает: если однажды рой остановится, просто замедлит ход, погибнет не толь%
ко матка, конец ждет всех. Для белых такой правдой в Гражданскую войну был
император Николай II, возможно, должен был стать и вел. кн. Михаил.

Оскар Станицын — Коле: Так бродим, совсем потерянные. Но, заслышав,
что объявилась правда, что она воплотилась, как оглашенные бросаемся к ней.
Не пожалеем никого, кто встал у нас на дороге. Мы должны понимать, что тот
рой, правдой которого был император Николай, оказался меньше другого, чьей
правдой сделалось его убийство.

Коля — Оскару Станицыну: Ну что же, возможно, Вы и правы, когда гово%
рите, что, несмотря на безумие роя, видите в нем гармонию, даже музыку. Все
дело в том, что извне он — плотно закупоренный сосуд, замкнутая сфера, подоб%
ная чаше Грааля. У той одна%единственная задача — не расплескать, до послед%
ней капли сберечь Божественное присутствие.

Оскар Станицын — Коле: Уверен, в движении роя много духовного, про%
тивного материи и земле. Что касается сынов Израилевых. Над тем, что ты пи%
шешь: «Бог сначала впереди народа в столбе огня и дыма, дальше храм со Свя%
тая Святых переходит в самую сердцевину идущего в Землю Обетованную пле%
мени» — подумаю.

Дядя Святослав — Коле: Народ, который никому не верит, считает себя
обманутым, без крови до Земли Обетованной не доведешь. Оттого и понадоби%
лись эти миллионы убитых во время Гражданской войны и в первые тридцать
лет строительства коммунизма.

Дядя Ференц — Коле: Я думаю, дело не в том, что красные воевали с белы%
ми, вдобавок те и другие при первой возможности убивали зеленых. И одни, и
вторые, и третьи, а кроме них еще многие — все шли в Небесный Иерусалим. У
каждого, что нормально, была своя вера, и он шел своей дорогой. Военные кам%
пании, бои, о которых ты пишешь, недоразумения. Идя собственным путем и
никому не желая дурного, больше того, не желая ни о ком и ничего знать, один
другому случайно заступал, преграждал дорогу к спасению.

Дядя Юрий — Коле: Близость Бога и жизнь на Святой Земле, в то же время
отчаянный страх перед антихристом — все это сманивало нас и пугало, оттого
мы и бросались из стороны в сторону. Но ни здесь, ни там нас не ждали. Вера —
дело нутряное, и спасение — тоже вещь нутряная. Мы же, думая прорваться к
Господу, рубили направо и налево. Безо всякой жалости губили и себя, и тех,
кто оказывался у нас на пути.

Дядя Святослав — Коле: Признание нашей веры (не важно, кому молимся —
Христу или Ленину) есть признание нашей правоты перед миром. Не думаю, что
кто%то ищет другого.

Дядя Святослав — Коле: Уверовав в Христа, народы земли принесли Изра%
илю подношение неслыханной цены. Через тысячу лет насмешек, презрения
признали его особые отношения с Богом. В свою очередь, и мы не мечтаем ни о
чем другом. Для нас это как Авелева жертва, ее запах можно обонять бесконеч%
но. Революция и то, что в стране сейчас делается, — отчаянная, яростная по%
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пытка сравняться с евреями. Цель уже близка, Коминтерн — верное свидетель%
ство этого. Не дай бог, если надежда обманет.

Дядя Артемий — Коле: История питерского храма Спаса на Крови — все, о
чем думали, когда его проектировали и строили, уже при нынешней власти —
решения его взорвать (неоднократные), склады и музей, институт и мастерские,
что в нем размещались, есть летопись нашего Исхода из Египта, двухпоколен%
ного блуждания по Синаю, и уже в виду Земли Обетованной — реверсный ход,
возвращение в рабство.

У меня был знакомый — совсем давно храмовый мальчик на побегушках, в
обязанности которого входило вытирать пыль в Святая Святых, позже псалом%
щик; когда богослужения в храме прекратились и он сделался музеем народни%
ческого террора, его взяли в штат сначала грузчиком, потом разнорабочим. Я спра%
шивал, почему так, что его здесь держит, он отвечал, что храм стал музеем наших
заблуждений, наших упований не на собственный труд, а на немыслимые чудеса.
В погоне за фантомом мы бросили дома, угодья, вообще все, что имели. В косно%
язычии Моисея была такая сила, что мы мечтали лишь о пустыне, о бесконечной
каменистой стране и о жертве, которую принесем никому не известному Богу.

Дядя Юрий — Коле: До Гражданской войны, до коллективизации и ста%
линских лагерей двухпоколенное блуждание по Синаю казалось нам истинным
адом. Мы будто не помнили, что тогда были с Богом.

Дядя Ференц — Коле: После семнадцатого года пришли другие люди и на%
чались другие времена. Впрочем, первое, что мы сделали, — по лекалу отстрои%
ли монархию (Сталин), дворянство (партноменклатуру) и крепостное кресть%
янство (колхозы). Прежний расклад был восстановлен, пореформенная же Русь
осуждена, память о ней стерта.

Дядя Артемий — Коле: Не следует думать, что декорации были искусны. Мы
хотели обмануться, и нам подыграли. Египетских казней — саранчи, засухи, кро%
вавых рек — было не счесть. Мы построили сотни Пифомов и Раамсесов, заново
обучились обожествлять фараона, строить гробницы, а когда он отходил в мир
покоя, мумифицировать его тело. Последнее оказалось труднее всего. Больше двад%
цати лет шла борьба с плесенью на коже сына Бога Ра, но и ее победили.

Дядя Евгений — Коле: Египетское рабство — в нас самих, потому и не дано
от него убежать. Как пух, летишь, веришь, что свободен, но рабство в тебе, где
ты — там и оно. Твердим, что идем в Землю Обетованную, а по пути, будто недо%
брый пахарь, засеиваем злом города и веси, каждый клочок, что случается на
нашем пути. Если земля хороша, обильна соками, рабство сразу примется, пус%
тит корни, потом уже не выкорчуешь. Пожрет оно легко летящий пух, и от преж%
ней свободы, от воли твоей следов не останется.

Дядя Юрий — Коле: Кроме памяти Моисея, в нас есть еще и память его пред%
ка — память Иакова, бежавшего от голода в Земле Обетованной в Египет. То есть
тоже в Рай, текущий молоком и медом. Это сбивало нас и продолжает сбивать.

Дядя Степан — Коле: Из тех, кого я знаю, многие убеждены, что наконец
мы идем правильной дорогой, что вообще ссориться с фараоном, уходить из
Египта было непростительной, преступной ошибкой. Следовало не противопо%
ставлять своего Бога местным богам, не грозить, что прямо завтра встанем и
уйдем, только нас тут и видели, а вдумчиво, шаг за шагом врастать в египет%
скую жизнь. То есть идти тем же путем, что Иосиф, тогда все было бы в порядке.
А так — только горе, кровь и страдания.

Дядя Ференц — Коле: Народ, совершивший Исход из Египта, а теперь воз%
вращающийся обратно со стадами и со всем скарбом, как и раньше, то, будто
змея, медленно полз по Земле Обетованной, то, будто та же змея, норовил ухва%
тить себя за хвост.
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Дядя Артемий — Коле: Память о тех, кто остался, звала ушедших. И то одна
семья, то другая не выдерживала, поворачивала назад. Все мы блудные дети, но
что бы кто ни говорил, отечество и Бог ждут нас в разных углах.

Дядя Юрий — Коле: Мы все и всегда спешим, куда%то уходим, так или ина%
че перебравшись через Красное море, скоро возвращаемся обратно. Народ, за%
путавший и себя, и Бога, мы давно не понимаем, где Египет, а где Земля Обето%
ванная, да и сами мы кто?

Дядя Януш — Коле: Восемнадцатый год. Уже в пустыне. Целый год без цели
и смысла проблуждав по Синаю, мы поняли, что Бога нет, а если и есть, то ника%
ких жертв от нас Он не ждет. Согласившись в этом, повернули обратно.

Коля — маме: Николай Васильевич думал о путях самосовершенствования
избранного народа, как мог, прокладывал и размечал дорогу. Но что%то не сло%
жилось. Почему так получилось, в какой мере и кто виноват, судить не берусь,
но мы снова в Египте.

Коля — дяде Юрию: А не может быть так, что, выйдя из Египта, мы так
скоро повернули обратно оттого, что у Синайской горы между Господом и нами
не был заключен Завет? Старую доску Моисей разбил, а что резать на новой,
никто не знал.

Дядя Юрий — Коле: Думаю, довольно долго мы честно шли в Землю Обе%
тованную. Хотя с дорогой, возможно, и напутали. Когда разобрались, что к чему,
решили, что сами не справимся. Но на помощь никто не спешил. В общем, мы
подождали%подождали и повернули обратно.

Дядя Ференц — Коле: Наверное, многие сознавали, что возвращаются в
рабство, но вряд ли жалели об этом.

Дядя Артемий — Коле: Наша вера не от мира сего, но мир сей нас искуша%
ет. Отвращает от Бога. Оттого должен быть изгнан. Будто молоденький монах,
мы мыслями часто возвращаемся в дом, который оставили. Его соблазны муча%
ют нас и томят, но они из преисподней. Конечно, от греха, всяческой нечистоты
можно отгородиться высоким забором, но это трусость. Правильнее восстать на
зло, с Божьей помощью его уничтожить.

Дядя Святослав — Коле: У Гоголя вся Россия избранна и для спасения нет
нужды в Исходе. Она Египет, пока забыли о Боге; но едва вспомним — снова
Земля Обетованная. Для революционера Исход вообще неприемлем. Добро не
может уповать лишь на чудо. Не должно, не имеет права трястись от страха.
Оно сила, от которой грех будет драпать, как заяц. Наш путь ясен. Решительно,
бесповоротно изгоняем зло за море, после чего земля, орошаемая Нилом, сама
собой становится Богоугодной.

Дядя Ференц — Коле: С твоей подачи думаю тщательно разобрать все, что
касается бега и бегства как таковых. От ухода крестьян и тяглых посадских лю%
дей из царства, их казакования в Диком поле — нескончаемое расширение им%
перии суть погоня за беглыми, до булгаковского «Бега» и нансеновских паспор%
тов. Хочу написать о принуждении царя бежать с трона и о его надеждах бежать
из России, о подобном же принуждении к бегству вел. кн. Михаила. О пермском
Мясникове, который придумал, организовал и этот побег, и убийство великого
князя. Прежде Гавриил Мясников и сам полжизни то бегал от царя, то сидел в
его тюрьмах. Среди прочего, много лет в Орловском централе. Здесь, прочитав
всю классику, пришел к выводу, что благороднее Смердякова в русской литера%
туре никого нет и никогда не было. В двадцатые годы, уже членом ВЦИК, Мяс%
ников бежал от Сталина в Иран, там сидел в тюрьме. Бежал в Турцию, там сидел
в тюрьме. Через пол%Европы бежал во Францию, работал на заводе, а после вой%
ны попросился обратно в СССР. Прямо с вокзала был доставлен на Лубянку и в
камере, будто не понимая, что приговор предрешен, на допросах требовал, что%
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бы за каждый день заключения ему выдавали суточные, положенные во Фран%
ции кадровому советскому дипломату.

Дядя Ференц — Коле: Глава Пермского областного Совета рабочих и сол%
датских депутатов, позже один из лидеров Рабочей оппозиции в РКП(б), Мясни%
ков был родом с Северного Урала — детского места многих крайних старовер%
ческих толков. Мысль, что «не убежав» вел. кн. Михаила и в дороге при первой
возможности не убив его, от греха этого Романова не оторвать, родом из убеж%
дения, что бес силен, упорен. Стоит человеку остановиться, он уже тут как тут, и
тогда все пропало. О спасении можно забыть.

Ференц — Петру: Наш предок Николай Васильевич Гоголь всю свою жизнь,
не жалея денег на прогоны, думал оторваться от чертовщины. Беспрерывными
переездами путал следы, спрятавшись бог знает в каких углах, сидел там ни жив
ни мертв. В общем, он, может, и пытался одолеть в себе беса, но скоро понимал,
что это ему не под силу, и отступал почти панически, оставляя поле боя.

В девятнадцатом году будущий лидер Рабочей оппозиции, и глава Пермско%
го Губкома РКП(б), а тогда зам. председателя ГубЧК Мясников инсценировал
побег или, как он сам выражался, «побежал», вел. кн. Михаила. Уже на дороге
под формальным предлогом он заставил вел. кн. и его секретаря англичанина
Брайана Джонсона выйти из возка и вместе с подручными обоих застрелил. Судя
по следственному делу, которое вел комиссар госбезопасности второго ранга
Кулистиков, до шестнадцатого ноября сорок пятого года, то есть до того дня,
когда Мясников, в свою очередь, был расстрелян чекистами в подвале Лубянки,
он верил, что убийство вел. кн. Михаила во всех смыслах благое дело. Иначе,
пытаясь возвести этого Романова на престол, погибли бы еще сотни тысяч, а то
и миллионы людей.

Позже на счету Мясникова было несколько головокружительных побегов с
российской каторги, из персидских, турецких и французских тюрем. Такое ощу%
щение, что смерть от пули, на бегу, казалась ему чем%то вроде прощения и бла%
гословения. Ты не смирился со злом, а или борешься с ним, или от него бежишь.
Большего требовать от человека нельзя.

Ференц — Артемию: На следствии Мясников отрицал, что был бегуном,
говорил, что «побежал» князя Михаила единственно, чтобы убить его и тем спа%
сти народ от бедствий новой гражданской войны. То же спустя несколько меся%
цев сделали и с Николаем II, когда войска Колчака вплотную подошли к Уралу и
стало ясно, что бывший царь может в любой момент возглавить Белую армию.
Но следствие было убеждено, что Мясников «побежал» Михаила, прежде бояв%
шегося и на шаг отойти от гостиницы, где его поселили, думая поставить вел.
кн. на путь странника. Обратить к Господу и лишь тогда убить, чтобы не дать
свернуть со спасительной дороги. Оно это связывало с тем (как и для чего, не
знаю), что Мясников, три года просидев в одиночной камере Орловского цент%
рала, беспрерывно там читая, пришел к выводу, что самым благородным, воис%
тину жертвенным персонажем русской литературы был Смердяков.

Дядя Ференц — Коле: Мясников утверждал, что убил вел. кн. Михаила, ду%
мая о сбережении пролетариата — нового избранного народа Божия. Революци%
онное море еще не наполнилось кровью, и была надежда перейти его аки посуху.

Ференц — Юрию: Не исключаю, что отказ от царства Николая Романова,
как и Мясников, «побежавший» вел. кн. Михаила, есть попытка достроить до
верха бегунскую иерархию. Окончательно сделать Новый Израиль царством Ис%
хода, царством удаления, бегства от зла. Убиты же оба из%за страха, что непроч%
ны, что ни тому, ни другому недостанет веры, сил бежать не оглядываясь. Как
Лотова жена, они — следом и весь народ — однажды обернутся на полпути меж%
ду грехом и добром и превратятся в соляные столбы.
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Коля — дяде Артемию: Для кормчего весь мир — Содом, спастись в кото%
ром дано одному Лоту с семейством. И то, если он бежит, не медля и не огляды%
ваясь. Кто не послушался Господа, решил остаться, законная часть греха, лишь
сделавшись странником, номадом, можешь надеяться на снисхождение. Даже
если от того, к чему прирос, тебя оторвали силой, это благо.

Дядя Ференц с ним бы согласился, он пишет мне: «Революция “побежала”
царя и вел. кн. Михаила, лишила их места прежней оседлости и погнала бог зна%
ет куда, как перекати%поле. Революция сделала их гонимыми, преследуемыми,
и пермский Мясников убедил товарищей по Совету рабочих и солдатских депу%
татов, что венценосных особ — только бы не вернулись на круги своя — надо
убить вот так, на ходу. Убить как истинных, природных бегунов и тем спасти.

Мясникова, писал мне Ференц, нельзя равнять со Сталиным. Что для одного
благо, для другого — зло. С числом погибших это не связано. Сталин тоже выры%
вал с корнем, обрубал все, что связывало человека с семьей, с домом, в котором
он родился и вырос, что было для него так же привычно, как для евреев — жизнь
и пастушество в земле Гошен. Но дальше он под конвоем вез несчастных строить
царские города, до смерти крепил зэков к ненавистной работе. А чтобы народ о
побеге и помыслить не мог, со всех сторон окружал его колючей проволокой и
вышками с часовыми.

ПАПКА № 20
МОСКВА, СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ 1964 г.

Коля — Михаилу Пасечнику: Дядя Януш, наезжая в Москву, обычно оста%
навливался у нас. Замечателен он был одним: раз затронув тему, уже не мог с
нее слезть. Что%то он наверняка знал и раньше, но многое, тут нет сомнений,
приходило ему в голову прямо за разговором, и вот все это без разбора вывали%
валось на стол. Януш до революции собирался принять постриг, окончил семи%
нарию, затем два курса Киево%Могилянской академии, он любил учиться, был
дотошен, даже въедлив, среди светских дисциплин особо почитал логику, но в
шестнадцатом году сдружился с социал%демократами и о монашестве больше
не вспоминал. После революции он, хоть и не без труда, получил юридическое
образование. В смысле наук это было несложно, программы университета и ака%
демии наполовину совпадали — языки древние и новые, те же логики — фор%
мальная и математическая, но что касается анкеты — здесь были проблемы.

Янушу помогли две вещи: во%первых, он поступил на юрфак Киевского уни%
верситета еще при Скоропадском и, пока все утрясалось, пока у большевиков
дошли руки и до образования, уже окончил четыре курса, но главное — тогда
же, при Скоропадском, он путался с несколькими видными большевиками, по
просьбе товарищей по университету укрывал их у себя на квартире. Теперь они,
в свою очередь, дали ему доучиться, поддерживали понемногу и дальше.

К концу двадцатых годов Януш был членом партии и старшим юрисконсуль%
том в республиканском арбитражном суде. Убежден, что, конспирируя с марк%
систами, он и впрямь сочувствовал социал%демократам, как раньше, мечтая о
постриге, собирался всю жизнь посвятить служению Господу, но развитие его
шло причудливо, и я Януша запомнил уже отнюдь не коммунистом. Вряд ли он
звонил об этом по всей округе, но в нашем доме Януш не скрывал, что теперь
убежденный монархист. В то же время помню, что к Николаю II он относился с
печальной снисходительностью. Жалел его, признавал принятый им конец му%
ченическим, но всякий раз, едва речь заходила о Екатеринбурге, повторял, что
для него, Януша, помазание на царство — акт божественной, а не человеческой

4. «Знамя» №8
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истории, и отказаться от избранничества никто и ни при каких обстоятельствах
права не имеет. Помазанный на царство и пострадать должен на царстве. Он
любил цитировать Грозного, который в одном из писем Курбскому писал, что
как можно, обидевшись на человека, изменить Богу, и считал, что в семнадца%
том году Николай II именно это и сделал.

В один из его приездов речь зашла о повести «Нос», и Януш назвал ее проро%
ческой. Мать незадолго перед тем прочитала, что тема носа часта в литературе
самых разных народов и всегда это фаллический символ, по сему поводу огор%
чилась, но дядя Януш объявил, что такое мнение — чушь. Нос в нашем отече%
стве — про другие он не знает и знать не хочет — лидер, вождь, горная вершина
посреди гладкой, как стол, равнины; у нас это титулатура царя, его недосягае%
мости, его святости и обращенности единственно к Богу. Поэтому немец%куа%
фер боится даже дотронуться до него. Он же нечист. Как может иноземец, ино%
верец, протестант, еретик брать своими руками святыню, дарованную промыс%
лением Божьим? И вот он обривает нос, срезает под корень всю ту мелкую рас%
тительность, что прет и прет вверх к солнцу, к небу, дерзающую если не скрыть,
то хотя бы умалить монарха. Провидческий дар нашего предка дядя Януш счи%
тал несомненным и говорил, что беглый нос, вся нелепость, противоестествен%
ность этого бегства, вообще всей этой истории, как и нос, завернутый в грязную
тряпицу и выброшенный в реку, — предсказание того, что нас ждет в недалеком
будущем. А в финале надежда, что милостью Божьей дело еще может обойтись
малой кровью — нос вернется, займет свое законное место.

Дядя Петр — Коле: Что к католикам, что к протестантам дядя Януш отно%
сится безо всякого высокомерия, но и без интереса. С этакой равнодушной лас%
ковостью.

Дядя Януш — Коле: Помни, что без носа наше лицо — «место совершенно
гладкое, как будто бы только что выпеченный блин».

Дядя Януш — Коле: Решительно выдаваясь вперед, нос, как вождь, ведет
нас за собой. Втягивая запахи, он первый учует грозящую народу опасность и
первый известит о еде, которая сможет нас насытить.

Януш — Петру: Нос есть царь, наместник Бога на земле. Однако для нас,
грешных, его Божественная природа смягчена вчерашним маленьким прыщи%
ком. Тем милым изъяном, несовершенством, о котором, оставшись без носа,
вспоминаешь с такой нежностью.

Януш — Ференцу: Цирюльник Иван Яковлевич — птенец гнезда Петрова.
Староверческая чушь, что ты должен ходить в бороде, потому что создан по об%
разу и подобию Божьему. Если же человек чисто выбрит, значит, он принял сто%
рону антихриста. Назначение цирюльника простое — хорошо наточенной брит%
вой «под ноль» свести дебри диких наших нравов и представлений, не оставить
и следа от грубой заскорузлой щетины наших обычаев. Сделав нас тише воды и
ниже травы, объяснить народу, что перед Верховной властью все мы холопы и
оттого равны. Но с самим монархом куафер должен обходиться почтительно,
своим станком обходить его стороной.

Дядя Януш — Коле: Верховная власть поставлена Богом и оттого священ%
на. Панибратства она не терпит. Мы же мусолили ее, лапали ее и мацали, вот и
остались на бобах.

Януш — Артемию: Истинные монархисты убеждены: вина на Николае II. Не%
чего сигать с престола, как заяц. Но и мы не без греха. Почитай уже два века Иван
Яковлевич взял такую манеру теребить носы, что держались они на честном слове.

Дядя Януш — Коле: Пускай оба они куда ниже чином, прав был майор Ко%
валев, и квартальный надзиратель тоже прав: задержать беглого статского со%
ветника было необходимо. Народу без монарха жизни нет.
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Януш — Евгению: «Нос» — повесть пророческая. Благополучный финал
спиши на снисходительность автора. В жизни же, стоило Николаю II отказаться
от Божественного помазания и оставить престол, мы пошли вразнос, а сам он
погиб. Завернутый в тряпицу, был сброшен с моста.

Дядя Януш — Коле: Жалобы Шиллера на то, как дорого ему обходится соб%
ственный нос. Мелочные подсчеты, сколько он выкладывает за плохой русский
табак в будние дни и сколько уходит на хороший «рапе» в праздники, есть обыч%
ная клевета буржуа%республиканца на монархию. Готовность этих плебеев на
все, вплоть до революции и даже до гильотинирования помазанника Божьего
сапожным ножом.

Януш — Ференцу: Пятьсот лет нас оставляли с носом, и, конечно, многие
обиделись. Мечтая о равенстве, о справедливости, молили, ждали, как великую
милость, когда наконец от него избавимся. Наутро проснулись, а в зеркале не
лицо, а такое паскудное плоское место, что с ним и у штаб%офицерши Подточи%
ной показаться стыдно.

Януш — Артемию: Прав Ковалев, тысячу раз прав. Надеюсь, что и мы од%
нажды поймем, что без носа человек никому не нужен. Без носа ни у статской
советницы Чехтыревой, ни у штаб%офицерши Подточиной, вообще ни в одном
приличном месте показаться невозможно.

Дядя Януш — Коле: Читал, теперь и не скажу, у кого, что Хлестаков, Чичи%
ков — все есть нос майора Ковалева, который в разном обличье бегал и бегал по
России, даже пытался удрать за границу. В повести нос — статский советник,
затем прихожанин, кладущий в церкви смиренные поклоны; куда в меньших
чинах он в пьесе и поэме. Если это так, то третья часть «Мертвых душ» могла
стать повестью о чуде, о столь долгожданном возвращении носа на законное
место — меж двух чуть вздыбленных щек Ковалева. Возвращение, которое бы всех
исцелило и осчастливило, вернуло гармонию в исстрадавшуюся душу майора.

Коля — дяде Петру: Дядя Януш насчет «Носа» и восстановления монархии
высказывается оптимистичнее. Говорит, что нос есть и всегда будет, значит,
ничего не потеряно. Безносая только смерть. Кстати, не знаешь ли, почему?

Дядя Януш — Коле: На его когда%то лихой беглый нос ставили пиявки. С
кровью, которую они высосали, ушли последние силы.

ПАПКИ № 21—23
КАЗАХСТАН, НОЯБРЬ 1964 — АВГУСТ 1965 г.,
МОСКВА, СЕНТЯБРЬ 1965 г.,
КАЗАХСТАН, ОКТЯБРЬ 1965 — ИЮЛЬ 1966 г.

Коля — дяде Петру: Приехал недели на две, не больше. Вдвоем Соня и корм%
чий справляются с трудом; сделав дела, сразу уеду.

Коля — дяде Ференцу: Сегодня дядя Валя привел к маме своего отчима
Константина. До революции он мечтал строить Божьи храмы, однако вышло,
что оформляет станции метро. Говорит, работы много, строят их одну за дру%
гой, так что грех жаловаться. О подземке Константин рассказывает много стран%
ного, но я ему верю.

Коля — дяде Петру: В старости мать подпала под влияние тети Вероники.
Та с детства боится замкнутых пространств; лифт, в дверцах которого нет око%
шек, может вогнать ее в ступор. О метро Вероника и слышать не хочет. Если
есть возможность, берет такси, чаще же, не жалея времени, пересаживается с
трамвая на троллейбус или автобус, потом на другой автобус, так, шаг за шагом,
и добирается куда ей надо.
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В отличие от мамы, попавшей в Москву уже взрослой, тетя Вероника корен%
ная москвичка, и во всем, что касается города, мать свято ей доверяет. Нередко
как свое повторяет, что от нее слышала. У Вероники отчим — дядя Константин. С
детства ревнуя, она отчаянно его ненавидит. До революции в подмосковных ткац%
ких городах он построил несколько известных храмов, в частности церковь Св.
Владимира в Павловском Посаде, в тридцатые годы стал проектировать станции
метро. Так вот, имея в виду очернить отчима, Вероника объясняет, что язычество,
как в свое время христианство, ушло в катакомбы. Что станции метро — это под%
земные капища, сама душа адского города, украшенные с неимоверной пышно%
стью статуями и мозаиками. Чтобы завлечь колеблющихся, антихрист решил воз%
вести город еще прекраснее Небесного Иерусалима и тратит на это человеческие
жизни, не скупясь и не чинясь.

Если станции метро — это языческие храмы, возведенные в честь того или
иного большого демона, слуги антихриста, то подземные туннели — корневая
система страшного города, а бешено мчащиеся по ней поезда — змеи, отродье
того райского гада, который когда%то соблазнил Еву и погубил человеческий род.
Как чудище, пожиравшее девиц в Галилее и убитое Св. Георгием, они живьем
заглатывают человеческие души, только на этот раз не невинные, а падшие и,
доставив по назначению, изрыгают на станции их греха. Говорит, что человек
спускается в подземный мир не просто так: несчастный добровольно едет рабо%
тать на антихриста, строить его город и, чтобы он окончательно проникся дья%
вольским духом, навсегда забыл Господа, весь его путь — поклонение одной язы%
ческой святыне за другой, издевательская пародия на паломничество по святым
местам истинного христианина. Спускаясь в метро, кидаешь жетон — это леп%
та, приношение нечистым богам; в ответ около каждого подземного храма язы%
ческий поезд на несколько секунд замирает, чтобы ты мог поклониться мерзкой
святыне, затем во весь опор несется к следующей.

Наслушавшись Веронику, мать и меня стала уговаривать не ездить на мет%
ро. Теперь каждый раз, как я собираюсь уходить, она сует мне пару%тройку
рублей и уговаривает взять машину. Москву, какой она ее знала маленькой
девочкой, Вероника называет зеленой поляной, усеянной колокольчиками,
шарами, золотыми и серебряными маковками церквей, а сейчас, говорит она,
нечистый город прочно укоренился под землей и лезет, буквально прет вверх,
чтобы и здесь уничтожить Божий мир. Объясняет маме, что все живое в Моск%
ве давно вытоптано, и, как всякий пустырь, она зарастает бурьяном, колючим
кустарником. Небоскребы и вовсе кажутся ей языками адского пламени, кото%
рые вырвались из%под земли и на солнечном свете застыли, сделались холод%
ными и безжизненными.

Вероника тоже думает, что эти несчастья свалились нам на голову оттого,
что люди не послушались Гоголя, и мать права, что понуждает меня дописать
«Мертвые души». Без поэмы мы погибнем, окончательно попадем под власть
сатаны. Последнее матери, конечно, льстит. Она ценит и то, что Вероника каж%
дый день ходит в храм Св. Петра и Павла, единственный уцелевший в округе, и
молится там за всю нашу родню и за то, чтобы спасительный труд общего пра%
родителя все%таки был завершен. Вероника верит, что буквы с тех страниц, ко%
торые Гоголь сжег незадолго перед смертью, не погибли в огне, а улетели на
небо. Скоро как откровение они вернутся, откроются людям, которые иначе
противостоять злу сил не имеют. Это собственные слова тети Вероники.

Коля — дяде Артемию: Дядя Андроник считает Сталина не вестником, а
предтечей, посланным приуготовить народ к страшным бедствиям. Подолгу
рассуждает о временах раннего христианства и уходе в катакомбы. Старые хра%
мы сделались безблагодатны, Бог из них ушел, теперь под землей роют, затем
освящают новые, как и должно, обращенные к небу. Так он объясняет назначе%
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ние метро. Сталин, говорит он, погубил миллионы людей, а многие миллионы
других, сорвав с привычного места, разбросал по тюрьмам, лагерям, ссыльным
поселениям. Он безо всякой жалости рубил то, что соединяет человека с его род%
ными и близкими, потому что скоро от этого так и так ничего не останется: на%
ступают времена, когда никто из нас властен над собой уже не будет. Каждую
мелочь станет решать верховная сила, чья воля безгранична и неподотчетна,
главное — непознаваема. Сталин был послан воспитать в нас смирение, оно
необходимо человеку всегда, но особенно сейчас, когда любую кару мы должны
принимать, не противясь и не ропща, принимать, понимая, что это заслужен%
ное воздаяние. Мы законные наследники зла, значит, несем ответственность и
за грехи предков, многие, многие их поколения.

Стависский — Коле: С Андроником время от времени встречаюсь и, что он
думает, как настроен, знаю. Еще перед войной он говорил мне, что погибшие у
нас намеренно сманивают живых, что убитых столько, что те, чья очередь еще
не пришла, считают смерть за избавление и торопят конец. При первой возмож%
ности заживо погребают себя, будто земля — это материнское лоно, а ты семя,
и, если хочешь воскреснуть, возродиться для грядущей жизни, иного пути нет. Я
тогда собирался устроиться проходчиком в московское метро, а он, ясное дело,
меня отговаривал. Впрочем, в том споре органы государственной безопасности
выступили на моей стороне, и я, правда, уже не как друг, а как враг народа сем%
надцать лет оттрубил на подземных работах. Теперь вот маюсь легкими и ез%
дить предпочитаю на трамвае. Сижу себе у окошка и гляжу на Божий мир. Что
же до Андроника, то его победы не вижу.

Я по%прежнему убежден, что сила в земле, именно ее искала в катакомбах
апостольская церковь, новая вера сознательно идет тем же путем. Станции с их
статуями святых, иконостасами и небесами под сводом пытающегося прорасти
купола — это храмы во имя новомучеников, а ежедневные поездки на работу,
затем обратно с работы домой — тут я согласен с Вероникой — суть стремитель%
ные, будто полет, паломничества. И второе: если народ и дальше будет столь
предан своей вере, устоять против нас не сможет никто. Кстати, по опыту той
же апостольской церкви, погребальные братства я, в отличие от Андроника, толь%
ко приветствую.

Коля — дяде Евгению: Дядя Валентин тоже считает, что каждая станция
подземки — катакомбный храм своего святого. И мы, будто птицы, летаем под
землей, пересаживаемся с ветки на ветку.

Коля — дяде Андронику: В 1930 году Капралов бежал от коллективизации
в Москву и здесь несколько лет рыл туннели метро. Вспоминая о подземке, он
говорит о страшном ускорении времени, которое и должно быть перед концом
всего. Тоже считает, что станции — катакомбные храмы, а наши поездки от од%
ной к другой — суть паломничества между святынями новой лжеверы.

Дядя Андроник — Коле: Перегоны узки, как кротовые норы. Длинные, тем%
ные, они чередуются с пространством и светом станций. Их открытыми площа%
дями, сквозными анфиладами. Поверху четким строем горят люстры и канде%
лябры, плафоны и витражи. Причем обрати внимание: свету деться некуда, от%
ражаясь от стен, колонн из мрамора, дорогих сортов гранита, он просто ходит
и ходит туда%сюда. Вместе все это напоминает стихотворную строку, смену удар%
ных и безударных слогов.

Дядя Святослав — Коле: Спасение, будь то Рай на земле или цветущий в
Арктике яблоневый сад, возможно только совместной работой. Труд каждой
отдельной души должен быть поддержан общиной, коллективом. Иначе все, как
вода, уйдет в песок.

Дядя Святослав — Коле: Лестница Иакова, которую видел уже умираю%
щий Гоголь, есть потайной ход для тех, кого ждет к Себе Господь. Для немногих
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избранных, кого из нас — многочисленных как морской песок — он выделяет. А
Вавилонская башня широкая, общенародная, равно для всех доступная дорога;
не узкий, зыбкий настил, а сооруженный на века мост, по которому, ничего не
страшась, мы могли пройти над бездной. Все от первого до последнего.

Вообще всегда было два пути спасения и спор между ними. В основе одного
вера — труд человеческой души, в основе другого — упорный труд рук челове%
ческих. Первый (и тут, как с Авелем и Каином) угоден Богу, второй же нечист,
человек обречен на него в наказание за грех (в поте лица твоего будешь есть
хлеб), он печать проклятия и скорби. Бог, сам трудившийся шесть дней, а затем,
когда работа была окончена, почивший ото всех дел, равнодушен к другому тру%
ду — человеческому. Испокон века и до наших дней здесь ничего не меняется.
Во время Исхода из Египта и вода, и манна, и перепела — все награда за веру,
все не труд, а чудо. Материализм есть убеждение, что при коммунизме труд че%
ловеческой души сам собой проистечет из труда его рук.

Святослав — Петру: Вавилонская башня — мост с Земли на Небо, из Ада в
Рай — была разрушена до основания, и все, кто ее строил, разделены, стравлены
между собой. Коммунизм есть общее примирение людей. Дело всего человече%
ского племени. Раз Господь не хочет нас видеть в Небесном Иерусалиме, мы
будем работать день и ночь, пока здесь, на земле, главное, своими руками не
выстроим другой Рай, не хуже Им сотворенного. И то, что человек решил, — он
выполнит, сомнений тут нет.

Впрочем, Данте свой с Вергилием путь в Джудекку писал так, будто Господь
не разрушал Вавилонской башни, а как бы вывернул ее наизнанку. Утопив, про%
валив человеческий грех под землю, Он именно эту рукотворную башню и от%
вел под Ад.

Коля — дяде Святославу: Так ты все%таки считаешь, что мы лепим Святую
землю не праведностью, и Египет — не нашим злом, а и то, и то, как горшечник,
просто руками?

Дядя Ференц — Коле: Святослав романтик. Что до коммунизма — пока
Сизифов труд. Надежда из наших душ и добрых дел возвести Небесный Иеруса%
лим тает на глазах. Кладка непрочна, и стены, едва поднявшись над землей, идут
трещинами, рушатся, будто Вавилонская башня. Обломки подбирают бесы. Свой
город они строят споро, умело.

Коля — дяде Петру: Напрямую кормчего на спрашивал, но, насколько по%
нимаю, он думает, что Небесный Иерусалим, защищая его от грешников, по
периметру обходит бездонный ров Страшного Суда.

Дядя Петр — Коле: Мой двоюродный брат, а твой дядя, Ференц смотрит на
историю просто. Грех — и тут же, что называется, не отходя от кассы, — воздая%
ние. Неделю назад он прислал мне в Полтаву письмо, где пишет: захотел Году%
нов возвести в Кремле храм Святая Святых, под одной крышей соединить святи%
лище древнего Соломонова Храма и храм Гроба Господня — получил самозван%
чество. Себя погубил, сына, дочь, затем вразнос пошла вся страна. Мы бы тогда
не оправились, но Господь милостив, на первый раз простил.

Однако урок не впрок. И полвека не прошло, ревнители благочестия реши%
ли, что благолепие нескончаемых литургий и песнопений, ежедневные покая%
ния и причащения хлебом и вином — плотью и кровью Христа — прямой, глав%
ное, скорый путь к Спасению. Не пройдет пары лет, и их прихожане во всем
уподобятся ангельскому чину. Чуть позже отросток того же корня Святейший
патриарх Никон стал возводить Новоиерусалимский Воскресенский собор, со%
чтя, что он как будущий священник Горнего Иерусалима и есть Христос, Спаси%
тель, которого мы все так долго ждали. Тут же награда — раскол и безблагодат%
ные церковь с царством. Этой беды мы уже до конца Романовых не расхлебали.
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Святослав — Петру: Зря ты так. Если цель мироздания — спасение челове%
ка, новый мир справится с этим лучше. Мы учли все ошибки — и свои, и Бога.

Дядя Святослав — Коле: Твой Денисов учил, а Ференц ему вторит, что Русь
есть второе небо. Однако антихрист вторгся и завоевал нас. Пресветлое ангель%
ское воинство отступило, поле боя осталось за силами зла. Оттого со времен рас%
кола царство, церковь, таинства, включая и таинство брака, безблагодатны, все
дети зачинаются во грехе. Теперь мы отвоевываем Русь, строим в ней коммунизм,
настоящее Царствие Божие. Нынешние войны с другими народами и языками, о
которых ты пишешь, суть сражения добра и зла, Христа и антихриста. Избавле%
ние близко, скоро до последнего закоулка мир будет очищен от греха.

Дядя Святослав — Коле: В сравнении с коммунизмом и толстовские ком%
муны, и даже храмовые службы ревнителей благочестия всего лишь безделуш%
ки, доморощенные подделки Града Божия.

Дядя Святослав — Коле: Коммунизм свидетельствует, что пятьдесят шесть
пореформенных лет были разочарованием. Но не в возможности перерождения
Египта в Землю Обетованную — в пути, что был для этого избран.

Дядя Артемий — Коле: Начало революции, ее исток — в способности все
поставить с ног на голову, поменять верх и низ; она, собственно, и не скрывает,
что в этом ее предназначение. Комментарии Гоголя к прежде им написанному
меняли все столь же резко, и каждый раз он жестко (когда дело касалось его само%
го — жестоко) настаивал на новой трактовке. Впрочем, можно и без Гоголя.

Корень революции — в нетерпении избранного народа, в нашей всегдаш%
ней готовности принести себя в жертву, только бы ускорить приход Спасителя.
Есть и страшное оправдание произошедшего. Я его слышал от старого друга сво%
его отца. Он сказал, что смерти тысяч невинно убиенных, мучеников искупили
нас и простили зло.

Дядя Ференц — Коле: Наше умение все оправдать, во всем найти промы%
сел Божий внушает трепет. Я тоже слышал от одного священника, что сталин%
ский режим обогатил церковь, дал ей тысячами новомучеников.

Коля — дяде Артемию: В норильском лагере вместе с отцом отбывал срок
один зэк. Не знаю, верил ли он в это сам или просто хотел утешить, но в бараке он
не раз говорил, что Небесный Иерусалим давно построен, однако до последнего
времени стоял полупустым. Теперь же, когда столько невинно убиенных, других
мучеников, город наполнился, сделался многолюден, жизнь в нем бьет ключом.

Коля — дяде Петру: О нашем времени кормчий говорит, что мы так увлек%
лись, убегая от зла, что не заметили, как случайно забежали в Египет.

Коля — дяде Юрию: Капралов говорит, что ждали, что вслед за царством
Бога Отца (закона) и царством Нового Завета (любви) придет царство Святого
Духа — век свободы, а пришли тюрьмы и лагеря.

Коля — дяде Юрию: Кормчий различает два разряда странников. Одним
дано такое естество, что, сколько отпущено Господом, они бегут себе и бегут;
других, желая спасти, вовлекли, бывает, и принудили к бегству. Самим встать и
уйти недоставало силы, а то и веры.

Дядя Ференц — Коле: Власть оторвала, спугнула с мест прежней оседлости
миллионы людей. Насильно изгнанные, они пошли куда глаза глядят, не пони%
мая, за что у них все отняли. Сейчас впервые за века — время преобладания
(численное и идейное) бегунов над оседлыми.

Коля — дяде Петру: Сталина, который сгонял человека с насиженного ме%
ста, отрывал от родных, близких, а потом по собственному произволу крепил к
совсем другой земле, чужой для него и враждебной, Капралов считает за ерети%
ка, родоначальника злостного искажения бегунства. Странничество — твой доб%
ровольный выбор, иначе в нем нет ни правды, ни спасения — один грех.
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Коля — дяде Артемию: Говорили о подобии антихриста Спасителю и свер%
нули на свободу. Капралов сказал, что Сталин целые народы отрывал от мест их
оседлости, от земли, обрабатывая которую от восхода до заката, они не помни%
ли о Небе. Земли, которой змей, проклятый Богом, ползая по ней на брюхе, пе%
редал свой дар совращать нас. Дальше, окружив конвоем с автоматами и соба%
ками, гнал на другой конец страны. Здесь снова намертво крепил — уже не кор%
нями, а колючей проволокой. Но, говорил Капралов, неправильно думать, что
есть только добро и зло, земля и небо, и, если тебя лишить одного, ты, пусть и
неволей, обратишься, прибьешься к другому. Господь примет лишь того, кто сам
встал, сам пошел к Нему.

Дядя Юрий — Коле: Власть обкатывает человека, шлифует и полирует его.
С любой стороны ровный, гладкий, он как перекати%поле. Ветер вприпрыжку
гонит, несет его по земле. Когда ломаешь монету на две половинки, каждая де%
лается ключом к другой. Здесь же, никого не замечая, ничем не цепляя, ты дела%
ешься сам по себе, готов встать на крыло и, будто воздушный змей, вскидыва%
ясь, снова ныряя, искать восходящий поток. Если повезет, медленно, не спеша
плыть и плыть в вышине.

Дядя Петр — Коле: Так всегда было. Тех, кого решали убить, прежде отры%
вали от земли, на которой они родились, выросли. Казнили не раньше, чем де%
лали беженцами, перекати%полем.

Дядя Святослав — Коле: Церковь считает, что ее и наши молитвы за усоп%
шего могут помочь делу. Высший суд прислушивается к общественной защите.
Если это так, обвинители от народа и здешний земной суд тоже должны иметь
право голоса. Но тогда не есть ли революция этакий пересмотр тысяч, милли%
онов приговоров, оправдание, амнистия одних и осуждение других не только
на земле, но и на Небе?

Дядя Юрий — Коле: По тому, с какой страстью мы казним, сажаем в лаге%
ря, мне кажется, мы и раньше не верили ни в Страшный Суд, ни в загробное
воздаяние. Или думали, что там, на Небе, просто ставят печать, утверждают при%
говоры, которые выносятся нами и нам здесь, на земле.

Дядя Святослав — Коле: Прежде считал, что приговором «тройки» убива%
ют тех, кто сейчас мешает строить коммунизм, когда же его возведут, их воскре%
сят на равных с другими, племя Адамово вновь воссоединится. Но теперь так не
думаю. Склоняюсь к мысли, что «тройка» и есть Страшный Суд. Что здесь, что
там — разницы нет, вердикт вечен.

Дядя Святослав — Коле: На допросах чекист избивает и пытает подслед%
ственного, добиваясь одного%единственного признания, что он не робкий ма%
ленький человек, жертва обстоятельств и жизни, которая затопчет и не заме%
тит, а равноправный, больше того, решающий участник истории. Бесстрашный,
безмерно опасный враг страны и народа: чтобы справиться с ним, обществу при%
ходится напрягать все силы. И вот, едва несчастный подписывает протокол, где
это сказано черным по белому, то есть в самый миг его торжества, его расстре%
ливают. Убивают лишь для того, чтобы не отыграл обратно, не сделался снова
ничтожным существом, дрожащим от каждого шороха.

Коля — дяде Евгению: Часто слышу от кормчего, что наступают последние
дни и они будут временем суда человека над Богом. Он думает, что, может быть,
главная из заповедей «Не судите, да не судимы будете». Тоже уверен, что суд
людской — прообраз Страшного Суда; не будет одного — не будет и другого.

Коля — дяде Петру: В 37%м году вместе с кормчим в одной камере орлов%
ской следственной тюрьмы сидел бегун Николай Прохоров (в прошлом контр%
адмирал, последняя должность — командир бригады подводных лодок, порт
базирования — Мурманск). На первом же допросе он показал, что мир был и
остается океаном греха. Поясняя на карте расположение бегунских и союзных
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им хлыстовских кораблей, Прохоров сообщил следствию, что сам и намеренно
выстроил их в боевом порядке, чтобы они уже в январе следующего, тридцать
восьмого года могли с ходу атаковать силы зла — среди прочих корабли
советского Военно%морского флота. Первая цель — флагман Тихоокеанской
флотилии штабной корабль «Красный вымпел». Порт базирования —
Владивосток.

Коля — дяде Ференцу: Кормчий рассказывал, что в камере этот подводник
уже после приговора, перед этапом, часами яростно сражался с ним в морской
бой, и Капралов было уверился, что решительная схватка добра и зла близится:
готовя эскадру, он, будто Нельсон, вновь и вновь проводит с офицерами штаб%
ные учения. Однажды кормчий даже его спросил, когда все начнется, но Прохо%
ров ответил, что не знает, больше того, заявил, что у зла нет своего флота. А враг
у нас один — океан греха.

Коля — дяде Артемию: На следствии Прохоров утверждал, что во время
потопа последних времен, когда начнется решающее сражение между эскадра%
ми антихриста и кораблями бегунов, Господь, помогая праведным, перекрасит
их ковчеги в цвета судов врага рода человеческого. Неразбериха будет такая,
что флот антихриста прямой наводкой станет бить по своим, и так, пока все зло
не пойдет ко дну. Пока море греха не сомкнется над самим Искусителем.

Дядя Юрий — Коле: Значит, и спасение — в неотличимости добра от зла?
Коля — дяде Петру: Кормчий спрашивал его и про флагманский корабль.

Прохоров сказал, что им станет Ковчег Завета. Когда римляне ворвались в Храм,
Господь ушел из Святая Святых, забрал его к Себе на небо. Теперь, в последние
времена, Он вернет Ковчег и возглавит сражение.

Коля — дяде Юрию: По рассказам кормчего, на следствии этот Прохоров
много путался. Так, во время другого допроса он заявил, что о флоте Иисуса Хри%
ста ему говорить непросто. И дальше — имена всех его небесных покровителей
на штандартах и видны издалека. Некоторые даже вышиты мелким речным жем%
чугом. Изготовлены они со всем тщанием, чего, к сожалению, нельзя сказать о
самих кораблях. Весь флот — переделанные на скорую руку обычные русские
хаты, прежде они давали приют бегунам, странникам, другим божьим людям,
спасающимся от греха, и вот теперь спущены на воду. Многие избы ставились
больше века назад прямо на землю, без фундамента, без краеугольных камней,
оттого нижние венцы сгнили, но на строительство кораблей, что хорошего де%
рева, что трухлявого пошло на равных.

Ясно, что мореходность подобных судов невелика, и, взбираясь на любую,
даже невысокую волну, они немилосердно скрипят, так и кажется — сейчас раз%
валятся. Но и без волны все воистину держится на честном слове, да и, как и без
него, Прохорова, понятно, на молитвах праведников, которым этот ковчег дал
кров. Обрати внимание, дядя, начальником штаба у Иисуса Христа Прохоров
назвал адмирала Чичагова, того самого, без которого никогда не было бы фрака
цвета наваринского дыму с пламенем.

Продолжая давать показания, Прохоров теперь заявил, что основательно о
ходе сражения он еще не думал, но, по первым прикидкам, оно будет идти сле%
дующим порядком. Благодаря лучшему вооружению и оснастке поначалу одо%
левает эскадра антихриста. К середине боя после жаркой артиллерийской кано%
нады ей удастся прорваться сквозь строй судов, прикрывающих флагманский
корабль Христа, и всем скопом своих фрегатов, эсминцев и броненосцев его
окружить. Антихрист уже изготовился отправить Спасителя на дно морское, как
вдруг делается понятно, что положение Иисуса Христа отнюдь не так плохо и
это окружение — ловушка для врага рода человеческого. Он уже заглотил глав%
ную приманку незаурядного стратегического плана, который разработал адми%
рал Чичагов, и теперь на крючке.
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Ты, дядя, наверняка помнишь, как у Свифта Гулливер, бечевкой связав все
корабли Блефуску, разом пленил их флот; подобную западню Чичагов пригото%
вил и для антихриста. Едва сатана для решающего штурма сосредоточил свои
корабли в один кулак, в дело, будто засадный полк, вступает Дева Мария. До
этого, по плану Чичагова, участия в сражении она не принимала и штандартов
с ее именем на кораблях тоже не было.

Теперь же, видя, что единственному Сыну грозит смертельная опасность,
она, как всякая мать, бросается на защиту. По ее сигналу покров, сотканный
шагами бегунов, будто тенета, опускается на вражеский флот. Корабли, соору%
женные искусным потомством Каина, запутываются в них, словно большие
мощные рыбы в сетях апостолов Левия и Иуды, заброшенных в воды Генисарет%
ского моря. Напрасны надежды на силу, на огневую мощь — ведь нет ничего
крепче нити, сплетенной из веры и молитвы. Так, связанное по рукам и ногам,
адское воинство и будет низвергнуто в бездну.

Коля — дяде Артемию: Кормчему Прохоров говорил, что к тому времени,
как начнется сражение, многое уже определилось. Погибли все, кто, как зачум%
ленный, метался туда%сюда, не умея выбрать между смертью в этом мире и жиз%
нью в мире вечном, и такой жизнью, будто спасения нет, вообще не может быть,
то есть выбрать праведный, истинный берег Красного моря. Захлебнулись, уто%
нули люди, в которых добро и зло так вросло друг в друга, что, сколько ни старай%
ся, одно от другого не отделишь. Кому говорили: «И не взывай попусту к Господу,
не проси пощадить город, потому что в нем осталось десять, девять праведников:
они не есть настоящее добро, коли своей чистотой покрывают зло, спасают его от
Божьего гнева. Как при потопе, чужой грех перевесил, будто тяжелый камень утя%
нул их на дно. Остались лишь люди, ясно сознающие, на чьей они стороне».

Войско антихриста сплошь составило потомство Каина, оно же строило и
корабли. Семя Каина, как известно из «Бытия», сплошь ремесленники и умель%
цы, обида за проклятого на века прародителя удесятерила их энтузиазм, суда
получились на славу.

«Лукиан, — говорил Прохоров Капралову, — я сознаю, что они и быстро%
ходнее, и маневреннее, вдобавок лучше вооружены, чем флот Христа. Такое ча%
сто бывает, когда уповаешь на Бога, на чудо Господне, а собственные твои навы%
ки кажутся ничего не значащей малостью. Корабли Христова воинства строило
потомство праведного Сифа, на них штандарты не только Христа, но и Авеля,
так что все вернулось к началу, к тому, чью жертву примет, а чью отвергнет
Господь. К той ревности, что родилась из первородного Адамова греха, дальше
росла, матерела и вот вошла в полную силу».

Коля — дяде Юрию: В другой раз он стал объяснять кормчему, что после
кровавой невнятицы нашего перехода через Красное море иначе и быть не мог%
ло. Ведь мы, будто обезумев, рвались, перли напролом, а что нужно, толком ска%
зать не могли, где Египет и где Синай, не знали. Оттого всем скопом, не заме%
чая, как тонем сами, тащим на дно других, и шарахались туда%сюда. Прохоров
говорил, что тогда в этом смертоубийственном тигле отчаянье переплавляло
народ, плохо понимавший, зачем, ради чего он поднялся, пошел, кто и куда его
ведет, в несчастных беглецов. Никому не нужных беженцев, которым любой
берег кажется спасительным и которые единственное, о чем молят Бога, — до%
браться до него, почувствовать под ногами твердую почву.

И вот, продолжал он, посреди этой лишенной смысла давки хорошо постро%
енное морское сражение двух флотов — Христа и антихриста, — правильное
взаимное расположение кораблей, кормчие которых сведущи в стратегии, в так%
тике, готовы ценой собственной гибели поддержать соседа и тем склонить по%
беду на правую сторону, не просто должно казаться, а в самом деле есть осво%
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бождение от всякого рода метаний, бесконечных сомнений и колебаний, кото%
рые давно уже нас изнурили.

Убежден, говорил Прохоров, что каждый, на чьих глазах произойдет это сра%
жение, все равно, где оно его застало — еще на берегу или уже посреди моря, —
будто он стоит на высокой горе, прямо перед собой, что называется, на ладони
увидит, как медленно и спокойно сходятся два строя кораблей, которые решат и
его собственную судьбу. Скажут, за кем легко, с радостью, потому что всякий зна%
ет — правда за победителем, он будет идти до конца своих дней. И спасется, най%
дет Господа в душе и в мире.

ПАПКА № 24
МОСКВА, АВГУСТ 1966 г.

Коля — дяде Артемию: Тату не меньше мамы увлекала мысль, что нам, Гого%
лям, надлежит завершить «Мертвые души». Однако со мной подобных надежд она
не связывала, считала, что недостаточно одарен, усидчив. Другое дело — наше с
Соней общее потомство, коли Господь распорядится так, что мы сочетаемся за%
конным браком и его произведем. Соню и меня она считала чем%то вроде полови%
нок разбитой чашки, которую необходимо склеить. Когда Соня, уже овдовев, со%
общила, что собирается ехать в Казахстан, даже взяла билеты, она тут же из Воль%
ска написала мне, чтобы забыл про Татины больные ноги, «на ней еще можно
воду возить». Никого искать не надо, она и только она будет растить нашего с
Соней младенчика. В ответ я мягко дал понять, что о детях речь не идет, после
этого для Таты мы перестали существовать. На наши письма она больше не отзы%
валась. А спустя два года один из московских родственников написал, что месяц
назад в Вольске ее схоронил.

Коля — дяде Петру: Тату родня любила. Доверенное лицо, конфидент, на%
персница всех и вся, она была главной хранительницей семейных традиций.
Слишком многое из того, что нас связывало, ушло с ней в могилу. С каждым
годом это будет яснее.

Тетя Александра — Коле: Дорогой Коля, когда%то ты и боком и в лоб допы%
тывался, как получилось, что твой отец сделал предложение моей сестре, твоей
матери, так мало их брак походил на те, что заключаются на небесах. Я отмал%
чивалась и просила об одном: чтобы ни с кем другим ты на эту тему не заговари%
вал. Раньше я считала, что, если бы мама хотела, она бы сама тебе все рассказа%
ла. Но сестра уже год как в земле, и таиться дальше резона нет. В человеческом
бытии немного смысла, тем более если всю жизнь прожить спеленутым будто
дитя. Это касается любого, что же до вас с Соней, то именно здесь объяснение,
почему она еще тогда, двадцать лет назад, не вышла за тебя замуж. Помня, как
вы друг друга любили, это по справедливости должно было произойти. Теперь,
когда вы с Соней наконец живете вместе, я убеждена, что мое письмо послужит
укреплению вашего союза. Ведь как ни крути, у вас обоих за спиной по целой
жизни, и важно знать, что никто перед другим не виноват. Просто так легла кар%
та, и мы над этим не властны.

Коля — дяде Петру: За мамой и отчимом ухаживали Александра и сани%
тар%туркмен, я, дядя Петр, тебе о нем уже писал. Когда%то он работал сиделкой у
Сониного отца, позже сошелся с Соней, одно время она даже была его женой.
Под вечер, когда сознание у мамы плыло, она часто принимала туркмена за от%
чима. Тот лежал рядом, на соседней кровати, но давно был глух как пень, и что с
раструбом, что без него услышать, что она говорит, не мог. А если бы и услы%
шал, какая, в сущности, разница? Как бы мама ни была слаба, в ней по%прежне%
му жила страсть обличения и она никому и ничего не была готова простить.
Теперь я понимаю, что отчима она по%настоящему ненавидела. Издеваясь, со
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смешками и ужимками она допытывалась, зачем это он, обручившись, увез ее в
Новочеркасск и тут же бросил, пристроился к бравому Деникину. Потом с тем
же бравым Деникиным драпал аж до Парижа. Сейчас, дядя Петр, я думаю, что,
когда мама в тридцать восьмом году согласилась выйти за Косяровского замуж,
она хотела одного — забыть, замазать все, что было связано с моим отцом. Уда%
лось это или нет — другой вопрос.

Тетя Александра — Коле: В последний месяц жизни Мария по временам пло%
хо понимала, где она и что с ней. Особенно когда уставала. Потом, полчаса%час по%
спав, отдохнув, делалась почти прежней. Мы не думали, что она так быстро уйдет,
оттого тебе не писали. Из%за неладов с кишечником Марии раз в два дня надо было
ставить клизму, водянка сделала ее грузной, и нам с Кириллом вдвоем было не спра%
виться. Если бы не санитар%туркмен Саша — не знаю, что бы мы и делали. Когда%то
он жил у Сони, помогал ухаживать за ее отцом, она им была довольна. Малый он
неплохой, внимательный, ловкий, и все равно, пока мы прочищали желудок, и по%
том, когда ее мыли, меняли постель, убирали и приводили в порядок комнату, Ма%
рии было так больно, так стыдно и унизительно, что сознание у нее начинало плыть.
В подобном состоянии она несколько раз заговаривала о твоем отце, Паршине:
произнесет несколько фраз, но дальше сбивается, путается, да я и не вслушивалась:
как ты понимаешь, что мне, что Саше было не до этого.

Раньше я знала только, что все было в Новочеркасске во время Гражданской
войны. Тогдашний жених и нынешний муж Марии, Кирилл после боя за Тамань
пропал без вести. Несколько человек вроде бы видели, как их сотня, переправляясь
через Гнилую речку, напоролась на правильно расставленные пулеметные гнезда
красных и чуть не вся полегла. А дальше обстоятельства сложились так, что другого
выхода, нежели сойтись с твоим отцом, у Марии как бы и не было. Больше сама
она ничего не рассказывала, родня, говоря между собой, добавляла некоторые
подробности, но я в это старалась не вникать, считала, что не моего ума дело.
Только запомнила, как Вероника, мать Сони, однажды при мне сказала, что брак
твоей мамы был не из тех, что заключаются на небесах.

Сколько помню, в домашних разговорах Мария никогда о Паршине не упо%
минала, много рассказывала о двадцатых—тридцатых годах, но так строила, буд%
то в ее жизни твоего отца не было вовсе. И не только когда разговор шел при
Кирилле, это я еще могла бы понять, но и со мной. Вообще, бок о бок прожив с
твоей матерью почти семь лет, я, в сущности, о ней мало что знала и, конечно,
то, что напоследок услышала, не могло не поразить. Будь моя воля, пересказы%
вать тебе я бы ничего не стала, хоть ты, как похоронил маму и уехал, уже в тре%
тьем письме требуешь, чтобы я ничего не утаивала. Не смягчая, написала о Ма%
рииных последних днях, раз так сложилось, что сам ты при ее конце не был и
больше спросить не у кого. Зачем тебе это нужно, не понимаю, я, во всяком слу%
чае, подобные вещи про свою мать знать не хотела.

После отпевания ты сказал, что вот все пытаешься собрать жизнь целиком,
но знаешь о себе только с года или даже с полутора — что для матери, что для отца
Новочеркасск всегда был под запретом. А пока нет начала, что бы то ни было по%
нять трудно, жизнь распадается на части, свести одно с другим не удается. Дай%то
бог, если это письмо поможет. Хотя, повторяю, будь моя воля, я бы его писать не
стала. Правда, и мне, когда Мария заговорила о Новочеркасске, почудилось, что
она вдруг испугалась один на один со всем этим ложиться в могилу. Конечно, я
могу ошибаться, и просто то, что мы с ней делали, напомнило Марии надруга%
тельства, с которых началась ее взрослая жизнь. И вот она пыталась нас укорить,
пристыдить или, наоборот, подбадривала себя, что в жизни знавала вещи и хуже.

Первый настоящий разговор вышел десятого июля, то есть ровно за семь дней
до смерти твоей мамы, когда мы с Сашей ее уже вымыли и уложили на чистое
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белье. Мария лежала с закрытыми глазами, речь была вяловатой, однако вполне
связной, только иногда она чуть всхлипывала и запиналась. Из ее рассказа следо%
вало, что в девятнадцатом году, тоже как раз десятого июля, раньше других в Но%
вочеркасск ворвалась третья конная бригада известного командира красных ком%
брига Гармаша. Еще несколько часов в городе слышалась перестрелка, наконец
последние части Добровольческой армии были выбиты за Дон и стало тихо. А
через сутки по городу был распубликован и развешан на всех видных местах при%
каз за подписью Гармаша. Назывался он длинно: «О принудительной мобилиза%
ции женского населения города Новочеркасска, потребного для общественных
работ». Дальше в четырех пунктах разъяснялось, что: пункт а) мобилизации под%
лежит только пришлое женское население, относящееся к эксплуататорскому клас%
су; пункт б) указ распространяется на всех незамужних (включая вдов) от сем%
надцати до сорока лет. В пункте в) говорилось, что все подлежащие мобилизации
должны собраться к восьми часам утра 12 июля на площади перед магазином «Па%
рижские ткани» (этот магазин, сказала мама, мы, естественно, хорошо знали),
где каждая и получит назначение на работу. Четвертый пункт г) с начала и до
конца был посвящен карам, которые ждали уклонившихся от явки. В соответствии
с законами военного времени они объявлялись дезертирами и подлежали рас%
стрелу на месте. Кроме того, расстрелу на месте подлежали проживающие с ними
родственники и хозяева, у которых они нанимают квартиры.

Надо сказать, что последними событиями люди были так запуганы, что яви%
лись все, никто и не подумал спрятаться, попытаться отсидеться. Бежать, в сущ%
ности, было некуда, вокруг банды и шайки любых цветов радуги. Но главное,
люди были потрясены, как легко деникинцы, бросив амуницию, артиллерию,
оставили город и ушли в сторону Туапсе. В Новочеркасске, рассказывала Ма%
рия, тогда скопилась уйма беженцев из Петербурга, Москвы, других городов. На
юг многие пробирались по многу месяцев с превеликими муками, страхами и
были уверены, что ужасы большевистской России навсегда в прошлом — здесь,
на Дону, они в безопасности. Теперь, снова оказавшись под красными, они при%
няли это со смирением. Зло убедило их, что оно вездесуще, что, как и от себя, от
него не убежишь.

«На следующее утро, — продолжала Мария, — перед «Парижскими тканя%
ми» нас собралось больше полутысячи душ; не зная, что делать дальше, женщи%
ны шушукались, по временам то там, то здесь слышался смех, но, в общем, кар%
тина выглядела вполне безмятежной. Через час прискакал какой%то хорунжий,
не слезая с лошади, он за пару минут весело и ловко выстроил всех по росту,
скомандовал «смирно» и, для верности пару раз проехав вдоль строя, остался
доволен. Затем пустил лошадь шагом навстречу комбригу — в окружении сво%
их адъютантов тот уже появился на площади. Показывая выучку, Гармаш не за%
хотел говорить с дамами сидя в седле; из расположенной на углу москательной
лавки два красноармейца тут же выкатили большой дубовый бочонок, в кото%
ром из Греции в Россию возили маслины, и, поставив его на попа, сделали для
спешившегося комбрига нечто вроде амвона. С бочонка, поднятый туда адъю%
тантами, он и держал перед нами речь.

Как и хорунжий, Гармаш был горд победой, оттого вальяжен, снисходите%
лен, даже мягок, называл нас «товарищами дамами» и «товарищами девицами»,
что всем очень понравилось. Начал он с того, что большевистское правитель%
ство стояло и стоит на почве равенства мужского и женского полов, на катего%
рическом отказе не только от эксплуатации рабочих буржуазией, помещиками
крестьян, но и женщин мужчинами, оно борется и будет бороться против любо%
го домашнего угнетения и рабства. Все это мы слушали, по%прежнему стоя по
стойке смирно. Дальше Гармаш сказал, что его бригада больше месяца вела тя%
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желые наступательные бои, потеряла до четверти личного состава, у кого%то
погиб брат, у кого%то сын или отец, почти у каждого близкие товарищи. Поэто%
му, продолжал он, многие красноармейцы справедливо негодуют. Они озлобле%
ны на бывших господ, из%за которых в стране уже пять лет беспрерывно льется
народная кровь. Учитывая все это, а также имея в виду предотвратить возмож%
ное насилие, грабежи, другие эксцессы, словом, сохранить в городе нормаль%
ный порядок, он, комбриг Гармаш, приказывает включить в праздничный паек
каждого нуждающегося в женской ласке красноармейца по боевой подруге.

Гармаш еще говорил, когда на площади появились два новых человека: один
с петлицами военврача старой армии, второй был многим в Новочеркасске зна%
комый священник храма Андрея Первозванного отец Пафнутий. Адъютанты
Гармаша подвели их к бочонку, и комбриг, чуть склонившись, стал с ними сове%
щаться. Минуты через три он объявил, что, учитывая высокую сознательность и
дисциплину явившихся женщин, командование бригады решило сделать для них
ряд послаблений. Во%первых, число мобилизованных сокращается на треть, это
связано с тем, объяснил Гармаш, что около ста красноармейцев самостоятельно
нашли себе подруг в домах, куда были определены на постой, вдобавок сорок
красноармейцев забраковал военврач, найдя, что они больны разными венери%
ческими заболеваниями. Второе: тем дамам, которые не будут отпущены восво%
яси, командование предоставляет полчаса, чтобы добровольно выбрать того
красноармейца из нуждающихся, кто придется им по душе. И главное, учиты%
вая предрассудки, испокон века присущие нашему полу, мы получаем наимено%
вание не боевых подруг, как предполагалось раньше, а на весь срок, что бригада
простоит в городе, то есть на одну неделю, статус хоть и временных, но вполне
законных военно%революционных жен. В этой связи сюда приглашен хорошо
известный горожанам отец Пафнутий, который и обвенчает все пары.

С первым послаблением разобрались легко. Тот же самый хорунжий отсчи%
тал ровно сто сорок мобилизованных, стоящих в хвосте, и велел им расходить%
ся, идти куда хотят и благодарить Бога. Будь во мне на сантиметр меньше, гово%
рила Мария, я бы тоже попала в их число. Оставшимся было велено ждать, когда
приведут красноармейцев, и еще у нас было полчаса, отведенных на доброволь%
ный выбор. Красноармейцы пришли очень скоро, наверное, минут через десять
— пятнадцать и, переминаясь с ноги на ногу, честно томились обещанное Гар%
машом время, но никто никого выбирать не стал — мы как стояли, так и оста%
лись стоять. В нас, говорила Мария, пока еще оставалась солидарность, все на%
перебой галдели, что скорее наложат на себя руки, чем отдадутся большевистс%
кой сволочи. В итоге покончила с собой одна только Маруся Зотова, девушка
очень некрасивая, о которой говорили, что и в страшном сне не привидится,
что ведешь ее под венец. То есть какое%то время, объясняла Мария, все мы твер%
до думали, что лучше быть жертвой, чем падшей женщиной, но по мере того как
понимали, что разницы, в сущности, нет, начались шатания.

Моя лучшая подруга в Новочеркасске Нелли Залесская — она и стояла ря%
дом, едва хорунжий по левую руку от нас, тоже по росту, стал строить красноар%
мейцев, чтобы, значит, как Петр Великий, без лишней канители подобрать каж%
дому подходящую пару, а затем оптом всех обвенчать — яростно зашептала, что
никто и ничто не помешает ей запомнить эту свою первую ночь с мужчиной.
Что она сумеет сделать так, чтобы было что вспомнить, кроме боли, крови и
грязи. Потом, рассказывала Мария, Нелли говорила, что и вправду сумела, да ей
и повезло: достался сильный молодой казак, косая сажень в плечах. Вдобавок
неглупый, не лез нахрапом, наоборот, во всем ее слушался, понимал, что так и
ему будет лучше. В доме, который им отвели, Нелли накрыла стол, была и крах%
мальная скатерть, и хорошие тарелки, и свечи в подсвечниках, даже бутылка
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французского вина, в общем, устроила настоящий праздничный ужин. Потом
казак откуда%то принес батистовое белье — целый час его не было, хвасталась
Нелли — она взбила подушки, расстелила огромную хозяйскую перину, и они,
прежде чем лечь в постель, по очереди, это тоже она так захотела и он согласил%
ся, попарились в бане. А дальше, благо еды было много — двойной паек от Гармаша
на всю неделю — они пировали, и он ее любил. Конечно, в первую ночь было боль%
но, но помнишь не это, — объясняла Нелли, — а то, что он буквально носил меня на
руках, целовал, ласкал без меры и без остановки. Вряд ли, говорила Нелли, у нее в
жизни еще когда%нибудь будет такой мужчина. Она была бы рада и замуж за него
выйти, но казак, когда бригада уходила из Новочеркасска, сказал ей, что женат».

Вообще, по словам твоей мамы, все, в ком оставался азарт жизни, прошли
эту историю довольно легко. Маруся Зотова единственная с ней не справилась,
правда, и такая удача, что у Нелли, тоже выпала немногим. Большинство при%
няло Гармаша без радости, но и без ропота, как ни странно, было удовлетворе%
но, что их не просто, как кость собаке, кинули солдатне, а дело сладилось, пусть
и по военно%революционному, но закону. Сначала принудительная мобилиза%
ция, потом временный брак, которым они спасли город от разгрома. То есть их
вела не похоть и не готовность лечь все равно под кого ради еды или чтобы вы%
жить, а сила, противостоять которой было невозможно.

Второй разговор с твоей мамой был у меня через два дня и примерно при тех
же обстоятельствах. Она лежала на постели, но не спала и меня не отпускала, дер%
жала за руку. Потом стала ругать Кирилла, причем весьма грязно. Он сидел ря%
дом, в кресле, отдыхал, читая газету, но ее это не смущало. Тебе известно, что
Кирилл уже три года совсем глух, но недавно ему достали хороший и очень доро%
гой австрийский слуховой аппарат, как раз как ему нужно — для костной прово%
димости. Но дома он его не носит, боится сломать, надевает, лишь когда выходит,
так сказать, в свет. Покойницу это прямо бесило. Наверное, она была права.

Я, бывало, отлучалась из дому, а к Саше со многими вещами обращаться было
неловко. И вот она зовет и зовет Кирилла, а он не подходит. И даже когда видит ее
и видит, что она ему что%то говорит, стоит и как дурак повторяет: «Хорошо, Маша,
хорошо, успокойся». Может быть, если бы не это, она бы смолчала. А здесь ее на%
последок разобрало. Сперва мешала с грязью Кирилла, потом за себя принялась,
заодно и нашему семейству досталось. Чуть не крича, объясняла мне, что ради
какого%то фантома выбрала ничтожество. Что Кирилл бросил ее обыкновенной
шпане, а она бы его всю жизнь любила и детей ему рожала. Про Гоголя сказала,
что он вообразил о себе бог знает что, всех сбил и запутал, а ее, когда она захотела
помочь, затолкали в ров. И вот она пытается из него выбраться, там, тут карабка%
ется, — и везде чекист стоит, услужливо ей руку протягивает. Так что, думаю, ты
зря боялся, что, если маме станет известно, что Кирилл работал во Франции на
нашу разведку, это ее убьет. Что он шпион, она всегда знала или догадывалась.
Может, он и сам ей сказал, когда вернулся в Москву. Про Гоголя же, Коля, я вооб%
ще не понимаю. Ведь Мария еще под стол пешком ходила, а что бы то ни было
исправлять было уже поздно. Дописывай «Мертвые души» или не дописывай, по%
езд давно ушел. Но, наверное, покойнице так не казалось.

Потом Мария забыла про Гоголя и, немного поплакав, стала рассказывать,
что красноармеец, что ей достался, был совсем мальчик. И она у него, и он у нее
были первыми, оба ничего не умели. Еще когда на площади она стояла в строю,
кто%то ей посоветовал, чтобы было не так противно, самой раздеться и натянуть
на голову ночную рубашку. Как и Неллин казак, Паршин тоже начал с бани, звал
и ее, но Мария отказалась, и вот когда, напарившись, он стал открывать дверь,
она ровно это и сделала. Но спешила зря. Паршин был одет и еще минут пять
кряхтя стягивал с себя сапоги, звенел ремнем, наконец лег рядом.
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Света в горнице не было, губами, пальцами он искал ее лицо, однако под
рубашкой не нашел и огорчился, сник. Неумело, без правоты, гладил, мял ее
груди, руки у него были грубые, задубевшие, и ей казалось, будто он водит по
соскам щепой. Потом долго пытался в нее попасть и туда, куда надо, и даже в
попу, но член был мягкий и ничего, сколько он ни старался, не получалось. Раз
от бессилия он даже встал с кровати и, взяв из котомки буханку хлеба, стал есть.
Жевал и будто маленький горевал, что вот, зарубил трех беляков, имеет боевые
отличия, но если товарищи узнают, что он не смог употребить бабу, расчесать
ей шерстку, они его засмеют. Ей тогда вдруг сделалось его жалко, и она, как уме%
ла, помогла. В сущности, эти семь дней дались ей даже легче, чем другим. Пар%
шин был ей благодарен и за то, что не смеялась над ним, и за то, что помогла,
вообще за кротость и незлобивость. Оттого и сам старался не донимать: если
видел, что Мария хочет остаться одна, перебирался спать в овин. Уходя с брига%
дой из Новочеркасска, на прощание подарил золотые часы, правда, мужские, и
оставил три банки американской тушенки. Часы они потом с Нелли выменяли
на гречку и подсолнечное масло, три месяца жили как короли. Когда крупа была
уже на исходе, Мария ни с того ни с сего стала полнеть. Нелли первая заподозри%
ла, что она беременна, но Мария не поверила. Наконец пошла к врачу, и тот
сказал, что аборт делать поздно; если она все%таки настоит, после чистки иметь
детей уже не сможет. Аборт Мария делать не хотела, да и денег на него не было.
В общем, она выносила тебя и родила. Потом еще около года жила там же, в
Новочеркасске, и по тому же адресу, только уже не в комнатах, а в сарае, мыла в
чужих домах полы, стирала, в общем, как%то перемогалась, а дальше из Москвы
неожиданно приехал Паршин и вас обоих забрал с собой.

Александра — Петру: Газета «Большевистская воля» Южного фронта, со%
общая об атаке конной бригады Гармаша на Новочеркасск, писала 6 августа 1919
года, что от края и до края степи, будто это Красное море, ходила, перевалива%
лась с боку на бок седая зыбь ковыля.

Александра — Коле: Однажды твоя мать сказала, что в ворота между Хо%
дынкой и Трубной она вошла в Новочеркасске в ту ночь, когда зачинала тебя.

Александра — Петру: Мария рассказывала, что с помощью гармашевского
пайка Паршин понемногу ее подкормил, вернул уже забытое ощущение сыто%
сти, оттого ее плоть принимала его, хоть и без радости, но с готовностью.

Коля — Михаилу Пасечнику: Мать была наследницей небольшого хутора
около Шишаков; Кирилл Афанасьевич Косяровский владел другим хутором в
двадцати верстах на юг от Сорочинцев. Все это наши коренные гоголевские
места. Косяровский прежде жил в Москве и в восемнадцатом году успел посту%
пить в Высшее техническое училище (теперь имени Баумана). За мамой он к
тому времени ухаживал уже почти два года. В июле девятнадцатого, то есть в
самый разгар Гражданской войны, он приехал в Шишаки, где они с мамой обру%
чились. Жить тогда на Полтавщине было еще опаснее, чем в Москве, хотя голо%
да не было. Про таких бандитов, как Котовский, Махно, Григорьев, вы и без меня
слышали, вдобавок были десятки банд поменьше — в общем, власть в Шишаках
менялась чуть не каждый день. Расстрелы заложников и изнасилования, грабе%
жи и конфискации — все это было рядом, и если пока ни мама, ни Косяровский
в эту мясорубку не попали, то лишь по случайности.

Оба понимали, что надо что%то делать. Все%таки мать боялась трогаться с
места, и Косяровскому стоило усилий уговорить ее бежать из Шишаков. Она
дала себя убедить, что у него хорошие руки и везде, куда бы судьба их ни забро%
сила, он сумеет ее прокормить. Ничего лишнего Косяровский на себя не брал: к
тому времени он уже имел диплом помощника механика, шоферские права (в
России тех лет порядочная редкость) и даже свидетельство об окончании годич%
ных летных курсов.
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Поезда почти не ходили, все же за пару недель они добрались до Новочер%
касска, дальше надо было ехать в Новороссийск и там, если карта ляжет, сесть
на пароход, плывущий в Европу. Так они и договаривались. Вместо этого на тре%
тий день остановки в Новочеркасске Косяровский объявил, что той России, час%
тью которой они были, есть и останутся до конца жизни, сейчас приходится очень
тяжело, потому, все обдумав, он сегодня утром записался добровольцем в дени%
кинскую армию. Добавил, что поступить иначе было бы во всех смыслах непо%
рядочно, и ни она, его невеста, ни он сам трусости никогда бы себе не простили.
Мать не нашлась что на это ответить, расплакалась и ушла в свою комнату. А
спустя двое суток в городе стало известно, что красные на реке Северский Донец
прорвали фронт и артиллерийскому дивизиону, в который зачислен Косяровс%
кий, вместе с другими недавно сформированными частями поставлена задача
заткнуть брешь.

После того дня и до 39%го года мама Косяровского уже не видела. Через неде%
лю ее разыскал какой%то пехотный офицер и сказал, что он был товарищем ее
жениха, для пушек не нашлось снарядов, и на фронте оба стали пулеметчиками.
Команда Косяровского прикрывала левый фланг переправы через Донец, а его —
правый. Основной удар пришелся как раз на расчет Косяровского, и он полег весь,
вся команда, ровно двенадцать душ. Самому старшему не было и двадцати пяти
лет. Они отстреливались до последнего патрона, потом были зарублены шашка%
ми. Он сказал, что сам видел тело Косяровского, так что, к сожалению, ни на ка%
кое чудо надеяться не стоит, и добавил, что для всей пулеметной команды моги%
лой стал окоп на высоком поросшем ковылем холме прямо над рекой. И снова
мама не нашлась что ответить.

Коля — дяде Ференцу: По воспоминаниям дяди Юрия, в семье говорили,
что Косяровский за неделю до того, как фронт белых был прорван и они, остав%
ляя позиции, побежали к Тамани, сказал маме, что был и до конца своих дней
останется монархистом, но Николая не простит. Тот сбежал со своего места, будто
ковалевский нос. Впрочем, добавил, что понимает и радость Ковалева, когда
нос вернулся.

Дядя Ференц — Коле: Вот чей наследник Януш. А я все думал, откуда ноги
растут.

Александра — Юрию: В старости и при мне мать рассказывала, что в шест%
надцать лет в Шишаках, мечтая о будущей жизни, представляла, как Кирилл
Косяровский делает ей предложение, как она идет с ним под венец. Потом
младенец, ее первенец. Ему, наверное, год или полтора, на ногах он пока стоит
нетвердо, старается не отпускать руку. И вот они вдвоем, держась друг за друга,
идут по бесконечному колосящемуся полю, и с каждым шагом из пшеницы все
выше и выше поднимаются храмы, купола Небесного Иерусалима. Здесь
сбивалась и начинала плакать. Говорила, что ее бес попутал, оттого и поехала в
Новочеркасск.

Тетя Александра — Коле: На эту тему сама не заговаривала, могу только
предположить. Извини, если повторю неприятные вещи. Дело не в твоей судьбе
и не в ее собственной; просто Мария всегда колебалась, не могла забыть, от кого
и при каких обстоятельствах ты зачат. После ареста Паршина трех месяцев не
прошло, как в Москве объявился Кирилл Косяровский. Спустя двадцать лет сно%
ва сделал Марии предложение, и она стала думать, что не вы с Соней, а она с
Кириллом даст жизнь чистому, природному Гоголю, который допишет поэму.
Пару раз Мария и вправду беременела, но после абортов удержать плод не уме%
ла — выкидывала.

К тому времени как надежд не осталось, Соня два года была замужем —
отыгрывать назад поздно. Слышала от родни, что мать сокрушалась, что поло%
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мала тебе жизнь. В любом случае ты должен ее понять и простить. Когда чело%
век одержим идеей, он не отличает хорошее от плохого.

Коля — Михаилу Пасечнику: Наверное, мама и вправду была похожа на
Марию Ивановну Гоголь. Как и та — страшная фантазерка, выдумщица, впрочем,
что я изобрел пароходы, она не объясняла. Хотя мама и Косяровский были ровес%
никами, отношения их тоже во многом напоминали роман родителей Гоголя.
Мама была любима с малых лет и знала это. Взрослые при мне рассказывали, что
Косяровский, еще пятилетний, с большим знанием дела ухаживал за будущей не%
вестой. Летом в поле собирал красивые букеты цветов и галантно их преподно%
сил. Всегда подавал руку, когда избранница — еще маленькая девочка — подни%
малась по лестнице или хотела взобраться на качели. Как взрослый благовоспи%
танный кавалер, неспешно прогуливался с ней по саду.

ПАПКА № 25
КАЗАХСТАН, СЕНТЯБРЬ 1966 — МАЙ 1968 г.

Коля — дяде Артемию: Кормчий часто рисует Небесный Иерусалим. Го%
род, будто ковшом, накрывает высокую гору. На мой вкус, куполам и колоколь%
ням церквей на набросках не хватает легкости, они поднимаются вверх тяжело,
уступами. На переднем плане, как правило, река, а справа и чуть позади высо%
кое ветвистое Древо Жизни. Кормчий — хороший рисовальщик, у него твердая
рука, но здесь он будто не доверяет себе. Бог знает зачем все рисунки спаситель%
ного города делаются в больших разлинованных тетрадях, пропорции и разме%
ры высчитываются по клеточкам, скаты крыш он проводит по линейке, а купо%
ла церквей намечает циркулем. Солнца нет, стекла не бликуют, а колокольни не
отбрасывают теней, свет мягкий, ровный, и откуда он идет — непонятно. Из%за
света, не меньше, чем из%за расчетов, у меня ощущение, будто я вижу не место,
которого мы все и из последних сил надеемся достичь, а обычный, сделанный
для института архитектурный чертеж.

Коля — дяде Петру: Словно не чувствуя, что то, что он рисует, меня смуща%
ет, кормчий всякий раз зовет смотреть, что получилось. Глядя на свой набросок,
он смягчается, даже, кажется, утешается, будто всех нас и вправду ждет этот
Город и ворота его открыты. Любые мои вопросы для него радость, на каждый
он охотно дает пояснения. Впрочем, я давно уже задаю их из вежливости. Самое
важное на его рисунках повторяется под копирку. В центре — гора, на которой
выстроен спасительный Город. Это гора Мориа, иначе — Храмовая гора, на ней
прежде стоял Храм Соломона. На той же горе однажды, положив камень под
голову, уснул Иаков, и здесь во сне ему явилась лестница, ведущая в Рай. Здесь
же впервые вступил на землю изгнанный из Рая Адам. То есть в этом месте по%
прежнему земная юдоль, будто пуповиной, соединена с небесными чертогами.
Все храмы кормчий рисует с высокими классическими портиками и колонна%
дой, выступающей прямо на паперть. Небо символизируют купола церквей, их
и поддерживают колонны. В набросках кормчего все правильно: здание Мира,
очищенного от скверны, наверное, и не может быть другим.

Коля — дяде Петру: Кормчий, когда я спрашиваю, почему на его рисунках
нет теней, отвечает, что им неоткуда взяться. Город вознесен выше солнца, ос%
вещен он облаком Божественного присутствия. А этот свет теней не дает.

Коля — дяде Петру: Часть своих писем мать так мне и не отправила. Вчера
разбирал ее бумаги, оказалось, она до конца верила, что допишу «Мертвые души».
Гадала, придумывала, что из «Синопсиса» войдет в третий том, главное — не
изменю ли финал.

Коля — Михаилу Пасечнику: Я уже вам говорил, что в неполные четыр%
надцать лет, дело было в тридцать четвертом году на даче в Щербинке, мать
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после ужина завела со мной разговор, к которому, по всей видимости, готови%
лась. Начала с того, что, возможно, я слышал про убеждение, что, буде наш пре%
док, Николай Васильевич Гоголь, завершил поэму «Мертвые души», дописал вто%
рую и третью ее части, многое в России пошло бы иначе. Добавила, что оно раз%
деляется всеми нашими родными. С этим, продолжала мама, связаны неодно%
кратные, к сожалению, неудачные попытки родни довести его труд до конца,
найти ответы на вопросы, которые Николай Васильевич поставил, но которые
разъяснить и растолковать сил ему не хватило.

Я спросил ее, почему никто из наших не добился успеха, если мы, как она
говорит, понимали, как это важно, на что мама сказала, что в подобных вещах,
кроме желания и усердия, необходимы талант, воображение, темперамент, ко%
торых, наверное, недоставало. Что%то в ее словах меня не устроило, и я снова
влез со своим обычным «почему?», на сей раз — почему недостало таланта. Раз%
драженно она повторила, что о такого рода предметах никто ничего толком не
знает, но лично она считает, что беда в том, что Николай Васильевич не оставил
прямых потомков и наследование в нашем роде шло лишь по женской линии. А
женщины по своей природе зависимы, дар их редко бывает самостоятельным.
Кажется, мама и тут ждала возражений, но я молчал, она сбилась, начала свора%
чивать разговор. Заявила, что намеренья каждого, кто брался за продолжение
поэмы, скоро, как писал старший товарищ Николая Васильевича Александр Сер%
геевич Пушкин, сменялись холодными наблюдениями ума, в лучшем случае го%
рестными заметами сердца. Повторила, что собственная немощь, досада на нее
приводили к тому, что немалая часть написанного в итоге оказалась направле%
на против Гоголя, служила к его поношению.

Разговор, по многим обстоятельствам, был для нее нелегким, но теперь то,
что собиралась, она сказала. Завершая беседу, мама своим мягким голосом пре%
достерегла меня идти против Николая Васильевича, поцеловала, затем разре%
шила вернуться к новому кляссеру с марками. Сейчас, когда разговор в Щер%
бинке разменял четвертый десяток, мамы уже нет на свете, да и я не ребенок, он
не кажется мне приговором. История шла своим чередом, люди, в чьих жилах
текла одна со мной кровь, проживали предназначенные им жизни. Все это, пусть
они и были пристрастны, стало неплохим комментарием к тому, что писал Ни%
колай Васильевич. С течением времени в таком комментарии начинает нуж%
даться любая книга.

Коля — дяде Юрию: Кормчий говорит, что лестница Иакова — путь в Не%
бесный Иерусалим. Господь спускает ее всякому праведнику, оставляющему
юдоль страданий. Именно с Храмовой горы раньше всего ушли воды потопа, на
ней будет происходить и Страшный Суд, после которого угодные Богу по той же
лестнице Иакова взойдут в Райские чертоги.

Когда занавес Святая Святых разорвался, Божественное присутствие поки%
нуло Храм и рассеялось по миру. Благодати было так много, что ее хватило на
каждый дом Бога, где бы oн ни находился, и на каждую душу праведного челове%
ка, которая тоже есть дом Бога.

Перед Страшным Судом Всевышний закинет в горькие воды связанную бегу%
нами сеть, свой улов он сложит в лодку, которая станет Ноевым ковчегом для
всех раскаявшихся, обратившихся к Богу. Вновь собрав святость мира, корабль
пристанет к горе Мориа, где на прежнем месте будет восстановлен Единый Храм
Единого Бога — прообраз Небесного Иерусалима. Новая завеса для входа в Свя%
тая Святых тоже будет сшита из бегунской сети, или полога.

Коля — дяде Петру: Он повторяет, что, вконец устав, бегуны взойдут на
борт кораблей%ковчегов. Прежде своими шагами они без устали вязали сеть. Ее
Господь закинет в море греха, выловит, спасет все чистое, непорочное. Иначе и
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оно сгинет, будет затянуто адской воронкой. Другой надежды нет. При Ное нас
предупреждали, но разве помогло?

Коля — дяде Юрию: Капралов говорит, что дерево нашего корабля подоб%
но дереву Ноева ковчега и вообще всякому дереву, которое Господь предназна%
чил для спасения праведных. В конце времен оно пойдет на строительство Не%
бесного Иерусалима.

Коля — дяде Артемию: Говорил он, и что Небесный Иерусалим с начала до
конца будет возведен руками тех, кто, пройдя земной путь, сподобился воскрес%
нуть для мира вечного. Оттого построенное ими, едва работа будет завершена,
наполнится Божественным присутствием.

Коля — дяде Петру: Про душу человеческую, обитающую в раю, я слышал
от кормчего, что все «пути ее — пути приятные, и все стези ее мирные».

Коля — дяде Петру: Еще он говорит, что вот я, оставив козла с грехами, по
тропе виток за витком начинаю подниматься вверх. Прямо у меня над головой,
перекрывая куполом воронку, стоит солнце. Если смотреть на него в упор, оно
за минуту выжжет глаза. Это и есть Небесный Иерусалим.

Коля — дяде Ференцу: Кормчий говорит, что главное в страннике — не%
дерзновенный нрав, кротость и что ему, Капралову, Бог этого не дал.

Коля — дяде Петру: У капраловского наставника был дар, который прино%
сил ему много страданий. Любимые, самые близкие его ученики вылеплены по
образу и подобию мучивших учителя искушений. По своей природе он был но%
мад, кочевник. Его крестом была вечная готовность встать и идти куда глаза
глядят, оставить, забыть все, даже Бога. Что касается последнего, он надеялся,
что ученики этого не допустят, отмолят его. Они и вправду молились за учителя
с такой верой, что Господь снисходил, с привычным милосердием отпускал грех.
По словам Капралова, сам наставник судил себя строже, не раз говорил, что все%
прощение не может не привести к большой крови. И вправду, его не стало в
1924 году, а спустя пять лет страна окончательно пошла вразнос.

Коля — дяде Ференцу: Судя по тому, что рассказывает Капралов, и его пер%
вый наставник не признавал тайны покаяния, всегда исповедовался перед уче%
никами. Жизнь многих из них выстроили его соблазны.

Коля — дяде Юрию: Кормчий день за днем всем, что от меня слышит, му%
чает себя и искушает. То ли и на минуту не может забыть, что на небесах больше
радости об одном кающемся грешнике, нежели о сотне праведников, не имею%
щих нужды в покаянии. То ли думает, что мои страсти так закалят, так отточат
веру, что любой грех будет ей нипочем.

Коля — дяде Петру: Внутри кормчего нечто вроде паровозной топки. Тем%
пература такая, что все, что туда ни закинь, вспыхивает как порох. Возможно,
он верит, что однажды это в себе смирит, утишит, тогда и в мире все успокоит%
ся. Но я думаю, надежды немного.

Коля — дяде Артемию: Кормчий убеждает меня, что веру следует закалять,
как металл. Она должна пройти через соблазны и искушения, вериги и посты,
но главное — через одиночество. Не сдавай веры, даже если всеми брошен, ос%
тавлен и Господом.

Коля — дяде Петру: Он исповедуется земле, оттого она делается выжжен%
ная, будто после пожара, вся в колючках и терниях. Его грехи и искушения про%
ходят по ней, словно война. Правда, прежде, когда он примирялся с Богом, ког%
да делался милостив, добр, исполнен всепрощения, она за один день покрыва%
лась мягкой шелковистой травой, испещренной цветами.

Коля — дяде Юрию: Все, что касается нашей семьи, становится для него
искушением. Подобный разговор кончается одним: он идет на задний двор и
там исповедуется земле. Где это делается, давно ничего не растет, теперь нет
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даже травы, вдобавок осенью образовался провал и завис угол сарая. Боюсь, он
вот%вот завалится.

Коля — дяде Артемию: Теперь Капралов ослабел, и помощь иногда допус%
кается. Без меня ему было бы трудно навьючить на козла хурджаны с грехами.
Об этих мешках разговор особый: связки их вывезены бог знает когда и кем из
Средней Азии, в любом случае, дело было давно, может, сто лет назад, а то и
больше. От времени они совсем ветхие и, сколько я ни штопаю, расползаются
на глазах. Когда я веду козла в кальдеру, грехи вываливаются из дыр, мы словно
засеваем ими дорогу. Козел, как известно, не ишак, природа не предназначила
его таскать тяжести; не давая навьючить хурджаны, он бодается, прыгает как
бешеный. Но и мы не лыком шиты. Кормчий специальными пеньковыми петля%
ми стреножит животное, затем пропускает ему под брюхом кожаные ремни, с
помощью пряжек их затягивает, уже к ремням я железными крючьями цепляю
мешки. В общем, приходится связывать козла так, чтобы ему и в голову не мог%
ло прийти при случае сбросить с себя грехи, сбежать куда подальше. Мы, конеч%
но, понимаем, что поступаем с животным несправедливо, что оно платит по чу%
жим счетам, оттого сразу, как наметим жертву, замаливаем вину, холим, леле%
ем беднягу без всякой меры.

Коля — дяде Евгению: С каждым разом кормчий велит навьючивать на коз%
ла больше камней, и теперь круг за кругом я веду животное почти на дно ворон%
ки. Часто оставляю его там, где между кусками известняка или сквозь заросли
кустарника уже проглядывает ровное блестящее зеркало Коцита. Спускаемся мед%
ленно, осторожно, проверяем, иногда буквально прощупываем тропу, ведь моя
задача — в целости и сохранности доставить зло к месту назначения, и несчаст%
ная тварь, что идет следом на веревке, похоже, отлично все понимает. По дороге
мы то и дело обходим останки других жертвенных животных. Это редко скелет
или горка костей, чаще пропитавшееся серой сталагмитовое изваяние: хурджа%
ны сгнили, и рядом лежит груда камней. Среди козлов отпущения есть те, кого я
сам привел и оставил здесь умирать, и другие, принесенные в жертву еще при
первом Капралове, для меня они нечто вроде верстовых столбов, вечных памят%
ников злу, которое, ни о чем не задумываясь, мы творили и продолжаем творить.

Коля — дяде Степану: Год от года я навьючиваю на козла больше грехов,
веду его все ниже в глубь каверны. Похоже, это и есть путь народа в Египет. А
чтобы идти было сподручнее, несчастное животное доносит наше зло до самых
его ворот.

Коля — дяде Юрию: Соня права. Посреди этого бесконечного казахского
мелкосопочника трудно сказать, кто я — Дант, Вергилий или Харон. В любом
случае, те, кого, намотав на руку веревку, я веду за собой, с кем спускаюсь в
каверну, назад уже не возвращаются.

Коля — дяде Петру: Соня очень аккуратный человек; как и Данте, она хо%
чет, чтобы каждый грех, будто по полочкам, был разложен по кругам Ада. Я же
не думаю, что это так важно.

Коля — дяде Ференцу: Я часто от нее слышу, что Богу Богово, а кесарю
кесарево, и в том, что мы возвращаем грехи в ад, нет ничего плохого. Зря я печа%
люсь, другого пути спасти людей нет.

Коля — дяде Петру: Соня ушла совсем молоденькой девочкой, ничего не
зная о жизни и ничего в ней не понимая, вспомнила же обо мне спустя двадцать
лет, когда осталась одна. Вернулась, посчитав, что обманута и брошена, никому,
кроме меня, не нужна. И я ее с этим хозяйством принял, о чем ничуть не жалею.
Больше того, выслушиваю любые жалобы и всякий раз соглашаюсь, становлюсь
на ее сторону. Я никогда не ревновал ее к мужу, меня будто устраивало, что он
вернул Соню без иллюзий и без лишних надежд. Самому ни с тем, ни с другим



ЗНАМЯ/08/13118  |  ВЛАДИМИР ШАРОВ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ

мне было не совладать. Возможно, я и вправду не способен идти по первопутку,
кто%то другой, словно гальку, должен был обкатать Соню, лишь тогда я решился
взять ее на руки.

Коля — тете Александре: В последние минуты жизни Гоголь видел лестни%
цу, которая спустилась к нему с неба (наверное, ту же, что и Иаков). А прежде он
не мог дописать «Мертвые души» — выбраться из ада. Нужен был такой провод%
ник, как Вергилий, и нужна была Беатриче, чтобы найти дорогу наверх. Он про%
сил об этом Вьельгорскую, но получил отказ. Мое положение лучше. Когда мы
вместе с козлом спускаемся в пропасть, Соня остается меня ждать.

Коля — тете Александре: Моя роль смутила бы любого. Быть проводни%
ком козлов отпущения, вести их туда, куда я веду, не слишком приятно. Многих
из этих животных я в свое время выкармливал из бутылочки, потом не просто
выпасал — каждому носил хлеб с солью, берег, стерег от волков, которые в здеш%
них степях, особенно зимой, бродят целыми стаями. Детенышам, едва они по%
являлись на свет, я давал имена, и они на них отзывались, эти твари вообще на
редкость умны и понятливы. Естественно, что я к ним привязывался.

Кормчий, уже выбрав, кому из козлов идти на заклание, всегда требовал
для несчастного особого попечения. И вот я, чтобы животное могло поднять
больше грехов, как и заведено, откармливал его кашами, вообще холил и не%
жил, а оно в ответ ластилось ко мне будто собачонка, терлось о штанину, выли%
зывало руки. Но прежде я был простым подручным. Один кормчий решал, кому
из козлов и как глубоко идти в ад, сколько камней на него будет взвалено.

Все поменялось после смерти дяди Святослава. Ты знаешь, я его очень лю%
бил, хотя многое из того, что он писал, было кощунством. Еще мама пыталась
его урезонить, но, как догадываешься, то был мартышкин труд. Соня тоже была
к нему привязана и тоже страдала, не раз жаловалась мне, что дядя Святослав
заодно с плохими людьми. И вот, когда из письма тети Вероники мы узнали, что
его уже нет, я, по совету Сони, пошел к кормчему, и он разрешил к камням, что
были навьючены на жертвенное животное, добавить еще один с грехами дяди
Святослава. Я тогда и в самом деле почувствовал облегчение. Раз поступив не%
правильно, трудно остановиться. С тех пор я привык, что животное, которое с
рук брало у меня хлеб, напоследок получает лишь камень.

Соня говорит, что я не должен себя казнить, люди, которых мы любили, ухо%
дят один за другим. Все они, как и водится, много грешили, иначе и самим было
не выжить, и детей не вырастить. Если карта легла так, что сейчас мы можем
помочь, снять с их совести хотя бы часть грехов, этим глупо не воспользоваться.
Душа человека, стоит освободить ее от зла, делается легкой и радостной. Будто
воздушный шарик, воспаряет к Богу.

Иногда я поворачиваю обратно всего в нескольких шагах от Коцита. Как бы
ни хотелось бежать туда, где меня ждет Соня, иду медленно, осторожно — уж
больно опасна тропа. И вот, перебравшись через какое%то совсем страшное ме%
сто, останавливаюсь возблагодарить Господа, перевести дыхание. Долго молюсь,
но всякий раз, уже поднявшись чтобы продолжить путь, не выдерживаю, гово%
рю Ему: «Дорогой, любимый мой Боже, неужели человеку, чтобы спастись, не%
достаточно просто верить в Тебя, Тебе молиться? Неужели грехи наши столь
велики, что и Тебе не справиться без козлов отпущения?»

Коля — дяде Петру: В последнее время Капралов во всех отношениях сдал.
Ежедневно заученно и монотонно, так же, как теперь молится, он повторяет гре%
хи земли, из%за которых пустился в бега. Переставляет, меняет порядок, приступ
астмы может сократить их множество и разнообразие, но это не важно — суть
дела та же. Добрую половину неправд, которую он ставит миру в вину, я знаю и
без него, но только кормчий, сведя зло воедино, подвел здание под крышу. Окон%
чательно достроил замок антихриста и на флагшток водрузил его знамя.
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У Капралова болезнь суставов, согнуть и разогнуть их без посторонней по%
мощи он не может; в саду я, как он хочет, выпрямляю его, и он стоит, будто соля%
ной столб. Иногда сокрушается, что Господь его обезножил, потом скажет, что,
как Лотова жена, не умел бежать не оглядываясь, не мог забыть мира, в котором
жил, хотя знал, что он Содом и Гоморра. Бесцветно, как прежде перечислял гре%
хи, он рассказывает мне о своей знакомой, хорошенькой и восторженной Ка%
теньке Краус, которая через месяц после свадьбы прибежала к брату плакаться,
что вот сегодня ее муж, начинающий поэт Константин Брюн, попросил чистые
носки, она дала, и он в тех самых, в которых венчался, пошел к поэту Кузмину —
большому любителю мальчиков. Катенька уже знала, что Кузмин уведет ее Кос%
тика, но все никак не могла понять, кто ей этот Кузмин — соперница, разлучни%
ца или что%то другое, оттого не могла успокоиться, рыдала и рыдала.

Кормчий говорит, что тогда в Петербурге многих арестовывали, но всех
скоро отпускали, и в их кругу сама собой вошла в обиход забава: едва одного из
товарищей заберут на Литейный или на Гороховую, остальные, будто в театре,
распределяют роли — кто%то становится судьей, другой следователем, третий
прокурором, остальные свидетелями — и самозабвенно в это играются. Так же
развлекались и после ареста Гумилева. И вот ближайший капраловский при%
ятель, Ваня Стариков, которому как раз выпало представлять прокурора, снача%
ла, выслушивая свидетельские показания, все время что%то уточнял, потом сухо,
пожалуй, даже вяло читал свою речь, а закончил неожиданно и эффектно. Ли%
куя, возгласил: «Именем революционного народа требую применить к обвиня%
емому Николаю Гумилеву высшую меру социальной защиты — расстрел!» Че%
рез три дня они узнали, что Гумилев и вправду расстрелян.

Коля — дяде Ференцу: Чекист, который вел дело кормчего в тридцать седь%
мом году и которого через двадцать лет он случайно встретил в Оренбурге в сто%
ловой при доме колхозника, сказал ему: «Ты на меня зла не держи, следственное
дело, приговор — это проформа, никаких отдельных виновных мы не искали.
Когда на марше обнаружилась измена, каждому из нас, как сынам Левия, было
велено возложить меч на бедро и туда%обратно от ворот до ворот дважды прой%
ти по стану, убивая брата своего, подругу свою и ближнего своего. Чтобы мы
были тверды, ни в чем не усомнились, число тех, кто должен был быть осужден
по первой категории (расстрелян), Москва сама спускала в каждую область».

Коля — дяде Петру: В пологе, будто молью, проеденном человеческими
грехами, прореха на прорехе. Среди дыр, которые бегунам давно пора было бы
заткать и залатать, кормчий называет неостановимое пролитие крови, само%
званчество и выбранный нами путь в Египет.

Дядя Петр — Коле: Твой кормчий печалится о пологе, а Юрий саму жизнь
считает за ткань, которую мы то ли плетем, то ли вяжем узелками. И так от рож%
дения до смерти. О нашем же времени он говорит, как о ветоши — люди гибнут,
и то, что их связывало, рвется, расползается на глазах.

Дядя Ференц — Коле: Да, мы с радостью отказываемся от прошлого. Люди,
которые им были, уходят, и мы не хотим помнить, вообще ничего и ни о ком знать.
Их правда кажется нам мороком, наваждением, которому по попущению Божье%
му они поддались. Собственными руками погубили себя, миллионы других.

Дядя Степан — Коле: Мы не раскаемся, просто забудем, что проектирова%
ли царские города, чертили каналы, дороги, а потом на всех этих работах были
надсмотрщиками, в лучшем случае учетчиками рабского труда Избранного на%
рода Божия.

Дядя Юрий — Коле: Конечно, это скукоживается. Но что до конца умрет,
не думаю. Поселится где%нибудь на задворках, там и будет вековать, жить тихой
провинциальной жизнью.
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Дядя Петр — Коле: Это как живая часть дерева. Будто вокруг столпа, она
обвивается вокруг прежних лет — те давно окаменели. Дальше узкий, прикры%
тый корой слой, который пронизан сосудами. По ним к листьям идут соки земли.

Коля — дяде Петру: Похоже, сейчас, готовясь отойти в мир иной, кормчий
считает, что все, к чему пришли они — несколько поколений Капраловых, —
должно быть искуплено и захоронено. Кормчий сказал или, вернее, дал мне это
понять еще месяц назад, тогда я и стал откармливать нового козла отпущения
хлебом и молодыми побегами орешника. Теперь он силен, сможет нести столько
грехов, сколько надо. Замешивая тесто, я, по совету кормчего, каждый раз клал
несколько засушенных цветов багульника, от этого козел сделался спокоен, доб%
родушен, и я не сомневаюсь, что, какими бы тяжелыми ни оказались хурджаны,
он даст их на себя навьючить, не ропща пойдет туда, куда его поведут. Пойдет,
не спрашивая, что в хурджанах — грехи или просто никому не нужные камни.

Капралов умирает, и, на что бы я ни надеялся, этот приют странника, этот
ковчег для скитающихся меж двор праведников закрывается. Уже год никто не
просил у нас крова, не искал отдыха для опухших, измученных ходьбой ног, и
похоже, что странников в этом мире вообще не осталось. Грехи людей продол%
жают разъедать покров, но латать его уже некому. Капралов часто повторяет,
что решил оставить на хозяйстве меня, но мы оба понимаем, что говорится это
для очистки совести. Слишком страшно поставить точку, сказать, что больше
ковчег никому не нужен.

Коля — дяде Ференцу: Слышал, что еще первый Капралов жаловался, что по%
ставил корабль на отшибе, вдалеке от дорог, и странники обходят его стороной.
Заговаривает на эту тему и кормчий. Причина та же: гостей у нас немного, с каж%
дым годом делается все меньше. На прежнем месте кормчего держат воронка да
козлы отпущения, на которых мы грузим и грузим зло. Работа не слишком веселая.

Место, куда можно перебраться, давно известно. От кальдеры на север, в
тридцати километрах стоит заброшенный каменный дом. По воспоминаниям,
прежде в нем помещались почтовая станция и постоялый двор. Дорога тут раз%
дваивается, один тракт идет на юг, к Аралу, другой, забирая западнее, ведет на
Мангышлак и дальше к Каспию. Оба проложили, когда генерал Кауфман, взяв
Хиву, Бухару и Коканд, присоединил к России весь огромный Туркестанский
край. В то время этот перекресток был довольно оживленным. Тракты исполь%
зовали и войска, и гражданские, но позже жизнь в здешних краях сошла на нет.
Все же у дороги не так пустынно, как у нас.

Коля — дяде Артемию: Мы сидим в саду около небольшого обмазанного гли%
ной очага, на котором каждый год в конце лета и осенью в медных тазах варим
варенья — наши главные заготовки на зиму. Ни для чего другого мы эту печурку
не использовали, но сегодня кормчий еще утром захотел, чтобы я вывел его в сад,
развел огонь. Довольно долго он смотрел, как между камнями играет суетливое
веселое пламя, а потом по его просьбе я из ларя, что стоит в сенях, охапками стал
таскать блокнотики и двухкопеечные школьные тетради. Месяц назад, убирая избу,
я на них наткнулся, но кто и когда их заполнил, так кормчего и не спросил.

Теперь, с трудом разбирая почерка, я безо всякого порядка читаю вслух стра%
ницу, иногда две, обычно же тетрадь за тетрадью просто отдаю ему в руки, и он,
не раздумывая, кидает их в огонь. Многое, конечно, мне знакомо, все же мы
одиннадцать лет прожили под одной крышей, с другим кормчим и раньше вряд
ли бы согласился, но не думаю, что сейчас он отличает собственную мысль от
того, что говорили Капраловы, прежде правившие кораблем. Так или иначе, все
на равных признается за зло и сжигается. Тут же, в соответствии с тяжестью
греха, кормчий рукой взвешивает и отдает мне камень для козла отпущения.
Подходящий выбрать нетрудно — очаг сложили на краю каменной осыпи.
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Коля — дяде Петру: В эти дни Капралов то и дело заговаривает о литургии
последних времен. Объясняет, что тогда соединятся, поддержат друг друга два
голоса. Один прежде на разные лады славил Создателя Всего Сущего, Господа
справедливого и милосердного, второй, отвечая ему поименно, оплакивал судь%
бу каждого, кто погряз во зле, не имеет сил из него выбраться. И вот, когда они,
сойдясь в одно, возопят ко Всевышнему: «Спаси и помилуй!» — это будет озна%
чать, что чаша наших страданий переполнилась, — уже скоро.

Коля — дяде Юрию: Он часто вспоминает, с каким сладким умилением,
тихостью пели слепцы в его детстве.

Коля — дяде Евгению: Больше других Капралов любит псалом «На реках
Вавилонских», говорит, что русская жизнь есть один сплошной плач, и слава Богу,
что пока находятся те, кто готов отмаливать наши беды, несчастья, всю нашу
горестную судьбу. Иначе бы Господь давно нас оставил.

Коля — дяде Петру: Ровно за неделю до кончины кормчий, молясь, просил
Господа, что, если ему не суждено стать очистительной жертвой, принять его
вместо козла отпущения. Сказал мне: «Возьмешь грехи всех людей, которых знал,
и взвалишь на мою спину, плечи, шею. Затем отведешь в обрывистое пустын%
ное место и, оставив там, возвратишься обратно».

Коля — дяде Юрию: Исповедуясь земле каждый раз в одном и том же мес%
те, кормчий, по%моему, верил, что однажды она не выдержит его грехов и раз%
верзнется, поглотит всех. Ждал этого и, как мог, торопил. Но лишь после его
смерти, где он молился, земля и вправду просела, отчего наш сарай окончатель%
но завалился набок. Пришлось подводить под него лаги. Кое%как поднял, но и
сейчас стоит он, что называется, на честном слове.

Коля — дяде Артемию: С тех пор, как мы схоронили кормчего, Соня со
мной очень добра. Говорит, что видит, что и я хочу встать и уйти. Но без ковчега
тоже нельзя. Пусть странников с каждым годом все меньше, они рассчитывают
на нас. Часто повторяет, что кто первый, я или она, отдаст Богу душу — неизве%
стно, но если я ослабею раньше, ей достанет сил вывести меня на дорогу.

Коля — дяде Петру: История случилась год назад, но я не знал, стоит ли о
ней писать. Нам с Соней тогда показали, что будет, если терпение Господа ис%
сякнет. Кормчий, когда понял, что все понарошку, был удручен, я, признаться,
тоже, а вот Соня наоборот — такой счастливой я ее ни разу не видел.

Прошлая весна выдалась засушливой. Цветы в степи высохли уже к маю, да
и травы, после зимы пошедшие в рост, скоро стали буреть. Больше другого мы
переживали за сад. От летней жары он пожух, на грушах и яблонях листья скру%
тило в трубочку. Дождя не было с марта, а тут одиннадцатого июля с севера при%
гнало тучу и начался ливень. Дождь не был долог, едва метрах в пяти ниже на%
шего дома по дну лощины потек ручей, ветер стал рвать тучу, то здесь, то там
показались просветы. Вода прямо на глазах уходила в землю, и если внизу еще
бурлило, билось на перекатах, то выше, откуда до горизонта вперемежку со сте%
пью шел красноватый растрескавшийся на солнце такыр, сделалось почти сухо.

И вдруг снова поменялось. Сначала мы решили, что это та же вода, что рань%
ше падала с неба. Под завязку залив пусто\ты, она, неизвестно отчего, решила
переиграть и из земли, из ее трещин, самых мелких пор пошла назад. От глины
сделавшись черной, вязкой, эта мерзость ползла на нас, ползла, и первым под буль%
кающую пузырящуюся жижу ушел такыр. К полудню варево, насколько хватало
глаз, покрыло уже всю степь, даже некрупные сопки ушли в него с головой. Утром
я был уверен, что началось извержение грязевого вулкана, но скоро понял, что ни
у одного вулкана на такое сил нет, и сказал кормчему, что вчера отвел в кратер
козла с нашими грехами, что, наверное, адская воронка переполнилась, и теперь
зло прет обратно. Кормчий не стал спорить, ответил, что время покажет.



ЗНАМЯ/08/13122  |  ВЛАДИМИР ШАРОВ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ

Наш дом стоял на четырех положенных под углы булыжных камнях. На них
бревна, дальше постелен пол, выше саманные стены. Кормчий когда%то убеж%
дал меня, что корабль сделан прочно, из хорошего материала и выдержит лю%
бой потоп. Если ты на его палубе, можешь ничего не опасаться. Раньше я ему
верил, но когда эта гадость, затопив погреб с припасами, через щели между дос%
ками полезла в комнату, засомневался. Пол был сшит гвоздями, но давление
такое, что их выплевывало, будто семечки. Корабль скрипел, стонал, казалось,
вот%вот развалится.

Кормчий во всем полагался на Господа и только молился, а мне было ясно,
что нас губит печь — единственное, что, складывая избу, поставили на прочное
основание. Снизу и сверху зажав пол кирпичными выступами, она, будто якорь,
держит дом, крепит его к земле. К счастью, в пристройке лежали два хороших
лома, прикупленных у рабочих, которые здесь неподалеку прокладывали доро%
гу на Мангышлак. Я принес их и, не спрашивая кормчего, стал ломать печь. По%
колебавшись, он присоединился. На пару дело пошло быстрее, и скоро мы по%
чувствовали, как корабль, пусть медленно, нехотя, начинает всплывать. Заби%
тый грязью по окна, он еще долго скребся о камни, наконец от них оторвался и,
переваливаясь с боку на бок, принялся дрейфовать. Так ветром и течениями нас
носило до рассвета, стояла полная луна, ночью было светло, как днем.

Утром мы с кормчим стали разбирать стропила, сделали мачту, смастерили
багры, весла, руль, другую оснастку. Затем настлали палубу, укрепили нос и кор%
му, изготовили форштевень. Соня с моей помощью из одеял и простыней крои%
ла косые паруса, скручивала фолы и шкоты. Кормчий, чтобы превратить нашу
саманную избу в настоящий боевой корабль, решил сколотить выдвижной киль,
но он оказался тяжел и укрепить его не получилось. Впрочем, до сих пор нужды
в киле не было: везде до горизонта ровное море грязи, ни рифов, ни мелей, ни
перекатов, а куда плыть, кормчий пока не знал. Конечно, он как профессиональ%
ный моряк строил планы, говорил, что скоро мы займем место в боевом поряд%
ке добра, его строй должен быть монолитен, иначе злу не противостоять. Объяс%
нял мне и Соне, что соединение с общими силами должно произойти около Че%
лябинска. Там, южнее горы Ямантау, Спаситель и назначил сбор своей эскадры.

Я спрашивал его, как и с кем мы будем сражаться, для чего порядок и строй,
когда вокруг одно зло, нельзя же сражаться с морем, по которому плывешь, но
он словно не слышал, продолжал объяснять, что флагманским кораблем, кото%
рый поведет верных в последний и решительный бой, станет Ковчег Завета.
Когда римляне ворвались в Иерусалимский храм, Господь забрал святыню, скрыл
у Себя на небе, теперь Он возвратит ее, восстановит Завет.

Помню, что кормчий и дальше, не жалея подробностей, повествовал о стра%
тегии и тактике грядущего сражения; если попадалось важное, я выклевывал,
мотал на ус. В общем, все было бы ничего, и вдруг Соня, она кроила у окна за%
пасной стаксель, почуяла неладное. Еще не понимая, что происходит, стала звать
меня, показывать, что мы плывем не как раньше. И вправду, нас будто кто заар%
канил и теперь не спеша водил по кругу.

Я спросил у кормчего, что это за напасть, откуда она взялась, но он уже мало
на себя походил. Тускло, бесцветно отвечал, что сказать точно не может, по%ви%
димому, мы попали в огромный водоворот и, стоит Господу попустить, корабль
утянет на дно. Наверное, и я так думал, потому что его настроение мне переда%
лось, тоже стало все равно, бороться не было ни сил, ни желания. Вместо того
чтобы, гребя, отталкиваясь багром, попробовать развернуть корабль, мы, слов%
но со стороны, смотрели на погружающуюся в пучину степь. Божий мир утопал
во зле. Поверхность греха, закрутившись в воронку, на глазах делалась вогну%
той, и корабль, вращаясь внутри этой чаши, неумолимо соскальзывал вниз.
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Про Соню сказать не могу, но и мне, и кормчему было ясно, что конец бли%
зок, а еще было ясно, что я ошибался: причина потопа не козел отпущения и не
кратер, который переполнился, захлебнулся нашими грехами; беда в том, что
Господь отчаялся в человеке, дал злу сочиться из земных пор. Что же до кавер%
ны, то, как и прежде, она, что могла, засасывала обратно, наш корабль просто
попал под раздачу. Конечно, по временам, опамятовавшись, я и кормчий греб%
ли, яростно орудовали веслами, но если в тебе нет ни веры, ни правоты, глупо
надеяться на Бога. Так было и с нами. Любой маневр кончался лишь тем, что
ковчег черпал бортом грязь. И вот, когда мы совсем отчаялись, были готовы
проститься с жизнью, нас спасла Соня.

До этого стоял полный штиль, сшитые ею паруса висели, как тряпки, а тут о
корабле будто кто вспомнил. Поднялся сильный бриз, они разом надулись, од%
ной Соне их было не удержать, мы с кормчим, бросив весла, тоже уцепились за
штоки. Веревки в кровь резали руки, шматками сдирали кожу, но, пока ветер не
вынес ковчег прочь из воронки, кормчий не спустил даже брамселя. Через пол%
часа мы уже мирно плыли на северо%запад.

Вся эта история научила нас управляться и с рулем, и с парусами, и с весла%
ми. Когда стемнело, кормчий по звездам проложил правильный курс, и теперь
корабль, насколько позволял ветер, как и хотел кормчий, шел в сторону Яман%
тау на соединение с общими силами. От смертной усталости, апатии, которая
еще недавно была в каждом, не исключая наставника, не осталось и следа, мы
готовы были сражаться и побеждать, не сомневались, что Бог с нами. Так, по
очереди отстаивая двухчасовые вахты, кормчий, Соня и я проплыли ночь, и един%
ственное, что меня смущало: под утро ветер переменился, теперь он дул с запа%
да прямо нам в лоб. Продвигаться вперед не получалось, корабль лавировал,
шел галсами, но его все равно сносило к Сыр%Дарье и Аралу.

Впрочем, в это время года западный ветер — редкость, и было ясно: через
день%два мы дождемся попутного восточного. Пока же бодро, с энтузиазмом эки%
паж делал свою работу и ни о чем не скорбел. То есть на ковчеге все было в поряд%
ке, и почему Господь передумал, снова решил, что Ему рано приходить на землю,
я и сейчас не знаю. Так или иначе, на закате неожиданно для всех зло, будто вода
после вчерашнего ливня, стало уходить в почву, два часа спустя днище корабля
легло на грунт. Нашей горой Арарат стала ровная степь, в пятистах метрах напра%
во за насыпью ее пересекала давно знакомая дорога на Мангышлак, за спиной в
паре километров были хорошо видны сад, гребень кратера и уступ, на котором
ковчег стоял прежде. В общем, получалось, что уплыли мы недалеко.

Человеческий грех — отличное удобрение, и после потопа трава сразу по%
шла в рост. Господь убрал за собой очень чисто. Примет недавнего бедствия и
раньше было немного, за неделю трава покрыла последние.

Все это время мы жили под навесом, который сшили из паруса. Прятаться
под ним от солнца было можно, но на большее он не годился. Разумно было вер%
нуться на пепелище, но и кормчий, и Соня будто приросли к ковчегу, боялись от
него отойти. Я понимал их и не настаивал. Кроме того, кормчий пока еле ходил,
из Сони помощница никакая, а дом в одиночку мне было все равно не поста%
вить. Плохо было и с материалом, ковчега хватило бы только на сторожку. Прав%
да, некий план был, но в согласии кормчего я сомневался.

За неделю до потопа я ходил в Балахово и там на почте столкнулся с брига%
дой железнодорожных ремонтников, целой кучей оголодавших работяг, кото%
рым сначала забыли завезти рельсы, а теперь второй месяц не переводили зар%
плату. Я сказал кормчему, что почему бы их не нанять. Грузовик у бригады есть,
дерево — железнодорожные шпалы — тоже, наверняка найдется железо для
крыши и кирпич с цементом для печки. У меня в свою очередь есть деньги, кото%
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рые оставила мама. Из Москвы я привез почти полторы тысячи рублей. Если с
рабочими удастся сговориться, через несколько дней у нас будет новый дом. Как
я и думал, кормчему предложение не понравилось, он не хотел видеть чужих
людей и не хотел жить в новом доме. И все%таки он тогда уступил, дал себя убе%
дить, что ковчег из пропитанных керамзитом шпал вечен, с ним не справится
ни один потоп. Главное же, я обещал, что из оставшегося от корабля не выбро%
шу и плашки, пока все не пущу в ход, гвоздя у ремонтников не возьму.

Заручившись верховной санкцией, я через три дня был в Балахово. В рай%
центре все было так, будто потоп сюда вообще не дошел. Тот же пыльный, с су%
хими палисадниками город, те же трезвые и оттого грустные ремонтники, по
причине безденежья готовые на любую подработку. Когда я начал говорить бри%
гадиру, что хочу восстановить дом, он даже не дослушал, сказал, чтобы я не бес%
покоился, работой мы останемся довольны. Потом добавил, что я для них все
равно что Спаситель. К утру следующего дня бригада была на месте. Работали
железнодорожники почти без перекуров, по%стахановски: если видели, что чего%
то (шпал, железа) не хватит, заранее посылали в Балахово грузовик, и уже через
пять дней готовый дом был предъявлен кормчему.

За все время был единственный конфликт. Ремонтники хотели поставить
дом на хороший кирпичный фундамент, объясняли, что только так и можно стро%
ить, иначе первое же половодье унесет избу, но здесь кормчий уперся, настоял,
чтобы дом поставили на старые булыжные камни. Больше того, и к ним не кре%
пили. Зачем это надо, понятно — если грех снова попрет из земли, держать нас
ничего не будет, мы сразу поплывем куда пожелаем.

Коля — дяде Янушу: Если не считать этого визита в Москву, после смерти
кормчего мы с Соней неотлучно на корабле. Уезжали мы на месяц, проездили
почти полтора, но не ехать было нельзя. Тетя Вероника сильно расхворалась и в
каждом письме плакала, пугала Соню, что живыми они друг друга больше не
увидят. У меня тоже были дела. Надо было обиходить мамину могилу, привести
в порядок оградку, установить плиту, посадить цветы. Со всем этим мне обещал
помочь дядя Валентин. Еще мы с Соней договорились съездить в Вольск, где ле%
жит Тата. Попросить у нее прощения, да и просто попрощаться. Ты знаешь, что
она много лет не отвечала на наши письма. Было и еще одно дело, которое я
обязательно должен был сделать. В последний год жизни кормчий не раз загова%
ривал о своем товарище по Воркутинскому лагерю, некоем Евтихиеве, просил,
буде окажусь в Москве, его разыскать, чем можно, помочь. Я обещал, но все от%
кладывал, откладывал. В итоге поехали мы только сейчас.

Коля — дяде Петру: Вчера вернулся на корабль и пишу, так сказать, с его
палубы. Думал, что уезжаю на месяц, но в общей сложности отсутствовал почти
два. Кормчий год назад просил узнать о судьбе некоего Евтихиева, с которым он и
отец отбывали срок под Воркутой. Если будет необходимость, и помочь. Адрес
этого человека я добыл без труда, но все вместе — дорога из Москвы в Усть%Каме%
ногорск, куда его определили в дом для престарелых, неделя там, затем обрат%
ный путь через Барнаул, Омск, Петропавловск, Курган, Аркалык — на круг заня%
ло месяц.

Нельзя сказать, что Евтихиева я нашел в добром здравии, спасибо, что про%
сто жив. Общий срок, что он провел в тюрьмах и лагерях, двадцать восемь лет,
добавь пять лет ссылки, итого аккурат тридцать три года. Евтихиеву, по всем
данным, нет и семидесяти пяти, но на вид он — брат египетской мумии. Кожа
так ссохлась и задубела, что все кости, жилы, мышцы выперло наружу. Высо%
кий, донельзя изможденный старик, вдобавок при первой встрече я принял его
за слепца. Глаза повернуты вовнутрь, и, когда говоришь с ним, перед тобой пус%
тые, словно у незрячего, бельма, на самом деле это обманка или военная хит%
рость. Что зрение, что слух, что память у Евтихиева и сейчас дай бог каждому.
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В Усть%Каменогорске я день за днем расспрашивал его о том, в чем он уча%
ствовал и чему был свидетелем. Евтихиев все помнит так, будто это было вчера.
Правда, чтобы приноровиться к старику, нужно время. Спросишь, а он молчит.
Минута проходит, вторая, третья, ты уже уверился, что он давно ото всего отго%
рожен, стену эту не прошибешь, и тут зрачки поворачиваются. Не спеша, я бы
даже сказал, с достоинством возвращаются на законное место. Теперь Евтихиев
тебя видит, и то ли оттого, что ты стоишь перед ним, то ли от вопроса, который
задан, или от того и другого целокупно он, если дело касается прежней жизни,
вспыхивает, будто спичка, яростно разгорается. Так раз за разом.

Комиссар Юго%Западного фронта, он с семнадцатого по девятнадцатый год
был депутатом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, членом
Военно%революционного комитета. Наших вождей тех лет он не просто знал
лично, с каждым вторым день за днем работал в одной связке.

Отец Евтихиева был деревенским гусляром, и среди прочего наследства оста%
вил сыну абсолютный слух. Кроме этого, у старика настоящий дар пересмешни%
чества. Во всяком случае, стоило ему почуять, что я сомневаюсь, не понимаю, как
и почему люди этому человеку поверили, обратились, оставив землю, дом, семью,
пошли за ним, будто за Христом, Евтихиев с пол%оборота перевоплощался.

Представь, ты сидишь во дворике дома для престарелых на окраине богом
забытого Усть%Каменогорска и сегодня, в 1968 году, слышишь живого Ленина.
Страница за страницей, причем без единого огреха (я потом проверил по собра%
нию сочинений), Евтихиев говорит его словами и его голосом. Так же картавит
и так же, присвистывая, шепелявит, так же то и дело брызгает слюной. Затем
мы переходим к Троцкому, и старик копейка в копейку повторяет дикцию Льва
Давидовича. Все до мельчайших подробностей и, как финальный аккорд, — вы%
сокая, почти истеричная нота, которой наркомвоенмор завершал каждый пери%
од. Заметь, дядя, в его актерстве не было и грана глумления. Просто Евтихиев
видел, что без этого я не пойму, чем и как они брали, умели убедить. Почему
сначала соратники по партии, потом депутаты, наконец рабочая и солдатская
масса одного и другого, так сказать, целокупно, принимала их за Спасителя.
Поднималась и шла за ними, как за Спасителем.

В Москве человек, у которого я брал адрес Евтихиева, сказал, что старик
как сел первый раз меньшевиком%интернационалистом (нечто среднее между
большевиками и меньшевиками), так в пятьдесят шестом им же и освободился.
Может быть, он вообще последний, кто жив из той фракции. И вот в лагере, а
прежде на воле они сколько было сил спорили, как и какими средствами подни%
мать пролетариат, с чего начать и как строить коммунизм, а тут Евтихиев, едва
его выпустили, селиться ни с кем из солагерников не пожелал — выбор был, его
многие любили — сказал, что после зоны покойнее ему будет в обычном доме
для престарелых, списался с Усть%Каменогорском и уехал. Когда%то он комисса%
рил на фронте и готовил мировую революцию, а теперь пишет, что выбран пред%
седателем совета коллектива, борется за права стариков. Администрация не дает
вешать на окна занавески.

О меньшевиках и этих занавесках я заговорил с Евтихиевым на второй день,
и он сказал, что да, картина верная. Тюрьма — отличный консервант. В заключе%
нии взгляды не меняются, если кончились силы, тебя просто сломают. Ему повез%
ло, он каким сел, таким и вышел. Вообще же, продолжал Евтихиев, к политике он
поостыл, малые дела теперь кажутся ему надежнее. Занавески, о которых мне го%
ворили, не на окнах, а на стеклянных вставках дверей. Они как глазок в камерах.
Администрация убеждена, что это ее право всех и всегда видеть, обо всех все и
всегда знать. Постояльцам дома для престарелых скрывать нечего.
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Из вежливости я спросил про успехи. После привычной паузы Евтихиев отве%
тил, что отступает по всем фронтам. Для большинства, видят их или нет, и вправ%
ду разница невелика, а он прослыл бунтовщиком, революционером. В итоге из
персональной комнаты его месяц назад перевели в другую, которую он делит с
тремя доходягами. Двое совсем плохи, вот%вот отдадут Богу душу, а пока ходят
под себя. Вонь такая, что теперь, когда ночи теплые, он спит здесь, во дворике.
Устраивается за скамейкой прямо на траве. Получается, снова страдает за народ.

Вечером, когда мы сидели на этой скамейке, Евтихиев сказал, что мать его
была дочерью священника. У того в станице Раздольной рядом с церковью был
хороший дом. Старый шлях между Доном и Волгой, недалеко маленькая речуш%
ка Листвянка, а так — степь да ковыль насколько хватает глаз. И вот ему лет
семь, не больше, но он по полдня крутится рядом с дедом в церкви, и памятью
бог не обделил, оттого знает наизусть все службы. Когда на клиросе вместе с
двумя певчими старательно выводит псалмы, по мнению казаков, выходит уми%
лительно. Но сейчас он не в церкви, а дома. Дело идет к ночи, уже давно стемне%
ло. Он в постели, мать, за неделю до того схоронившая его младшего брата, си%
дит рядом и рассказывает, что с весны каждую ночь слышит, как прибывает
нильская вода, под ветром шуршит камыш. Вода наползает, будто туман, тихо и
медленно затапливает сначала низкие места, потом и остальную равнину. Лишь
там, где повыше, остаются островки, на них и можно укрыться. А так вся страна
уходит под воду, которая для здешних мест есть благословение свыше. Она на%
поит землю, принеся много ила, удобрит ее, и дальше до осени та будет родить и
родить. На полях созреет ячмень и полба, из них напекут вкусные лепешки, на
лугах — сочная трава для скота.

Мать объясняет, что все мы жертвы этого спора между Богом и фараоном.
Первой был сам Моисей, который так и не вступил в Землю Обетованную. Он
заикался, рассказывает мать, вообще не мог связать двух слов, оттого и укло%
нялся, будто Иона, много раз пытался убежать от Господа. Если бы Всевышний
не послал ему в помощь Аарона, человека говорливого, но слабого и недалеко%
го, все сошло бы на нет. А с Аароном и для египтян, и для сынов Израилевых, и
для других, кого подхватил поток, дело кончилось большой кровью. Сколько
погибло евреев, потом египтян — сосчитать невозможно. И потом, сколько ев%
реев умерло, пока сыны Иакова кочевали по Синаю и дальше, уже воюя за Зем%
лю Обетованную. А еще сколько, если брать до сего дня. А ведь в Египте, сокру%
шается мать, коли каждый не стоял бы на своем, не говорил: если ты так, то и я
так, — можно было договориться, решить дело полюбовно. Например, согла%
ситься, что камыш, как и раньше, нарезают рабы, а саманный кирпич, тоже как
и раньше, делают евреи. Тогда бы по%прежнему вечерами у каждого шатра в
горшках варилось жирное мясо, а по утрам, как ведется испокон века, каждый
работник получал лепешку с брынзой и пряными травами, благо скотина ис%
правно приносила приплод и молока было вволю.

Всех можно было простить, говорит мать, на всех обидах поставить крест и
жить как жили, никому ничего не припоминая. Я говорю: «И про младенцев
забыть?» Она: «Почему бы и нет? Жизнь ведь не подарок, а наказание, она ад,
погибель, другое дело смерть — в ней покой, тишина». Дом для престарелых на
самой окраине города, прямо за дворовым штакетником начинается степь. «Те%
перь, — говорит Евтихиев, — по ночам и я слушаю нильскую воду».

Июнь 2008 — декабрь 2012 г.
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Бахыт Кенжеев

Узбекская ласточка

* * *

Пролетала над садом, узбекская ласточка,
Выскользала из пальцев, вишнёвая косточка,
Хрустнула, словно майский жук под ногой
у подвыпившего. И не будет другой.

Или будет, но по%иному, к другому ластиться,
провозвестница, золушка в джутовом платьице,
цыпки на голенях, веснушки на круглых щеках,
косички резинками чёрными схвачены, ах,

ревность моя, зависть, ведь клялся, что верую
в то да сё, что успокоюсь, что сам стану серою
мышкою нелетучей, но не нашлось химического огня,
который успел бы под старость согреть меня.

Да, товарищ, плывут по Гангу плоты горящие,
За кремлёвскими звёздами рушатся настоящие,
Пусть и мне остаётся последнее, что под солнцем есть —
петь, смеяться, всхлипывать. Небольшая честь,

но единственная. Агнец в огне, Илия,
тёзка мой, расскажи, сумею ли жить в могиле я?
Столько десятилетий любви, тления и труда
пропадут ли? Должно быть, нет, а скорее да.

* * *

Где князю Волконскому снились дубы
и слышалось грубое «пли!»,
растут на лугу молодые грибы,
прохладные губы земли.

От взгляда пытливого погребена,
грибница под ними поёт.
В погибельной тьме проживает она,
но свет, словно Яхве, даёт.
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Ах, пятое царство! Не белка, не рожь.
Чеша вдохновенную плешь,
мыслительных нитей грибницы не трожь,
ножом перочинным не режь.

Кто любит свободу? Кто дует в трубу?
Кто тёплому дождику рад?
Утихну во гробе — и стану грибу
любимый двоюродный брат.

Да, был я нахлебник, и был однолюб,
с корзинкой гулял по лесам,
а волк или князь, боровик или дуб —
пускай разбирается сам

грибной судия. От лесной полосы
тропинка сквозь поле ведёт.
А там и часы у него, и весы,
и гири, и ночь напролёт.

* * *

Пещера мрачная бывает
заросшая разрыв%травой
там мышь летучий проживает
висящий книзу головой
он непохож на педераста
он обладает мышь%жена
а голова его ушаста
и ультразвуком снабжена

о смертный! Грусть тебя тревожит
когда ты кушаешь азу
а мышь во тьме увидеть может
любую муху стрекозу
и без упадочных эмоций
сверкнув зрачком как какаду
вдруг непосредственно рванётся
чешуекрылой на беду

пускай исполнена страданья
жизнь но однако есть в ней смысл
разнообразные созданья
гармония небесных числ
что мышь? Он лишь один из многих
млекопитающих зверей
отчасти и четвероногих
но тоже мудрых как еврей

Так! Многоликая природа
цикады мирные поёт,
морской шаляпин год от года
на сцене оперной встаёт.
Снег падает, кружится, тает,
шиповник шепчет соловью,
купаясь в море, обретает
Венера девственность свою.
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Дрожит писатель полупьяный
над строчкой — вышла или нет?
Над ним струит закат багряный,
двусмысленный и горький свет.
А мышь, архангельские крылья
сложив за хрупкою спиной,
висит на лапках без усилья,
как детский шарик надувной.

* * *

Один предмет шепнул другому:
«Дружок, на свете счастья нет!
И отгремит, подобно грому,
любой возвышенный предмет.
Подлунным миром правит злато
а не бессмертная душа
вотще стрела по циферблату
ползёт, окружности верша!»

«О нет, наш жребий всё же светел,
хоть сон господень и глубок, —
другой предмет ему ответил,
блеснув хромированный бок.
Пускай мы вечными не будем,
не сочиняем, как Парни,
но мы с тобою служим людям
и так же смертны, как они».

На чью же сторону я встану,
какой я выберу предмет?
Одушевлённую сметану,
в которой молодости нет?
Графин? Печальный ли транзистор?
Велосипедный ли насос?
Немало в жизни неказистой
замысловатейших вопрос.

Ликуй, предмет, слуга народа,
и многочислен, и хорош.
Но что есть плен, а что свобода,
ты вряд ли, бедный, разберёшь.
Лишь мы, мы, сапиенсы то есть,
умеем, в частности и я,
понять родительскую повесть
о тайных крохах бытия.

* * *

Произносящий «аз» обязан сказать и «буки».
Был я юзер ЖЖ, завёл аккаунт в фейсбуке.
ещё и чайку не попил, не закурил сигарету —
а уже открываю комп, как в молодости газету,
и как из анекдота хохол при мысли о сале,
дёргаюсь, восхищаюсь — что же там написали,

5. «Знамя» №8
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в Вашингтоне — с утра, а в Сибири уже — ближе к ночи,
многочисленные френды, близкие и не очень?
Отклоним просьбу о дружбе от юной бурятской гейши,
Почитаем новости: самозванный сейм казаков%старейшин
присвоил нынешнему правителю чин почётного генерала.
Белоленточник Н. — агент ФСБ/ЦРУ. У поэта Л. есть талант, но мало.

Во Флоренции страшно красиво. Писатель Булгаков — наше
Евангелие. Бога нет. Есть рецепт обалденной гречневой каши,
фотографии сладких котят, ну просто очень смешные
демотиваторы, рассужденья о горькой судьбе России,
брошка есть — золотой совок с горсткой аквамаринов,
изумрудов, рубинов, брульянтов. Здорово. Отодвинув

лэптоп, закуриваю, наконец. Хорошо, что Господь мне лишние годы
подарил, чтобы дожил я до этой дивной свободы,
да и ты, мой интернет%современник, ликуешь, её отведав.
Сколь ты счастливей своих простодушных, непросвещённых дедов,
что не слыхали о евроремонте, не говоря уж о рукколе. С чёрным стоном
звёзды плывут над нами, вернее, мы под ними, но что нам

до этих дальних костров, сияющих островов в безвоздушном море?
Говорит один человек: бытие — счастье, а другой отвечает: горе.
Рифма проста до безвкусицы, но не проще и не сложнее,
чем дыхание. Зря я разглядывал эти звёзды. Ни жить не смею,
ни умирать не обучен, а ведь придётся (ну и
Бог с ним) вступать, как в ледяную воду, в неведомую иную.

* * *

Коренастый вяз за окном, сдав октябрю все пароли и явки,
облетел. Не резон рыдать. Разве мы не знали всё наперёд?
Пусть живая лягушка в гонконгской рыбной лавке,
неуверенно открывает беззубый рот —
всё равно хочется арф, белоснежных крыльев. Но вряд ли
выгорит. Сам ты, рявкну в сердцах, дебил.
Сыплется жизнь сквозь пальцы, и не втолковать ей, падле,
как я её люблю, как я её любил.

Эй, призывает меня она, воскресни для новых песен.
Прими, как в «Униженных и оскорблённых», немцем прописанный порошок.
Аввакум, отвечаю, вакуум, гробовая плесень
на устах. И лошадка моя — волчья сыть, травяной мешок.
Впрочем, время, шёлковый лектор, даже горбатых лечит.
И быстроглазый профессор Лосев в дореформенном канотье
спускается с дачной террасы в овраг — убедиться в распаде речи,
наблюдать ледостав на её ручье.

* * *

Тает, тает поднебесный студень, златокудрая и хворая вода,
так обидно, что живые люди в судорогах раз и навсегда

но ещё не время, час потопа настоящего покуда не настал,
в сапогах резиновых дотопаю до лавчонки тонущей, и там
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раскошелюсь, паренёк весёлый, и назло тебе, дурак Харон,
прикуплю кусочек горгонзолы, полкило хороших макарон

и винца нехитрого литруху. Пышет без особенных обид
бледный газ на хлюпающей кухне, пленная вода кипит, кипит,

будто демон лермонтовский. Вот и ночь заластится — тепла, влажна,
бестолкова. Все мы идиоты были, не умели ни хрена,

спали, о высоком рассуждали, коллекционировали медали,
марки да монетки, а потом наступал тот самый суп с котом.

Где горбушка от французской булки? Где сугроб в арбатском переулке?
Где мои родители, дядья, тётки? Где (вот тут и всхлипну) жизнь моя?

Задаёт поэт свои вопросы риторические, а матросы
курят папиросы, водку пьют, айвазовской буре не дают

спуску. Есть у них подружка Нина, есть в пайке сухарь и солонина,
есть друзья в тельняшках, есть враги, сладкий лук, чтоб не было цинги.

Смел моряк и стоек без иллюзий. Что ему Харон? Угрюмый лузер,
ну, плывёт, простейшему обученный, ну, скрипит загробною уключиной,

нам%то что? Ленивая, солёная, расстилается вода креплёная,
рыбке в ней — что ангелу ночному в невесомости. Да, по дороге к дому.

* * *

пенсионерка зима в серебряных орденах 
выходя с авоською за кефиром 
замирает вдруг и восклицает ах
поражённая словно молнией примелькавшимся миром

неуютное бибирево в тени
девятиэтажных бараков нечистый снег повсеместен 
как он чуден господи шепчет бессмертен и
переполнен смыслом который нам неизвестен

чья%то мать она чья%то вдова сестра
домофон сломан квартиру сверху сдал двадцати таджикам
алкоголик сосед (но довольно тихим) с утра
дребезжит и стонет дутар  так и живём в безликом

и безруком пространстве но вдруг сквозь щели сквозняк 
внук дошкольник начитанный сашка
и другой сосед на прогулку закутавшись в шарф кое%как
выводит вызволенную из приюта дворняжку

двести граммов любительской ножка буша девчачий смех 
пожилая попутчица вечности как бы 
чужеродной недружелюбной ямы где оборачивают нас всех
в небелёный холст и отпевают, поют, перемежая с хореями ямбы

Нью�Йорк
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Двоежизнцы
рассказ

«Как это все неприятно, — думал Борис, шагая по кривому асфальту тротуа%
ра. — Неприятно и нелепо».

И дело тут не в восьмилетней коме. Хотя, чего скрывать, не очень%то весело
быть выброшенным из жизни на столь длительный срок. Но из комы%то он вы%
карабкался, а вот амнезия… Из нее попробуй выкарабкайся. Она словно рако%
вая опухоль выела Бориса изнутри, заполнив зияющей пустотой. Причем сама
по себе пустота не раздражала. Раздражала вытекающая из нее неопределен%
ность. Неопределенность его взаимоотношений с миром, семейного положения,
общественного статуса, желаний, умений, характера — короче, всего того, что
составляет полноценную личность взрослого человека. Борис чувствовал зудя%
щее раздражение от этой зыбкости. Как комариный укус в костяшку пальца —
вроде понятно, где чешется, но расчесать с удовольствием не получается. Еще
раздражал диагноз, который ему всучили при выписке из больницы. И даже не
сам диагноз, а его финал. Что%то про кому и амнезию, «наступивших вследствие
падения сосульки». Причем с фактологической точки зрения все было верно, но
неужели нельзя было иначе написать? Ну, не вяжутся грозные древнегреческие
термины с просторечным и дурацким «сосулька»! Могли бы написать «фрагмент
наледи», что ли. Впрочем, было еще кое%что, что незримо раздражало и точило
Бориса, — его имя. Дело в том, что документов при нем не нашли, а потому лич%
ные данные выдумали с нуля. Но если дата и место рождения его не волновали
(кто о них когда вспомнит?), то имя — штука повседневная. И не то чтобы ему не
нравилось имя Борис или образованная от него фамилия Борисов. Имя как имя,
фамилия как фамилия. Бывают и похуже. Тем более что их придумала медсестра,
которая все эти восемь лет беззаветно ухаживала за Борисом. Просто неприятно,
что назвала она его так в честь своего покойного кота Борьки. Умершего, к слову
сказать, за день до того, как Борис получил роковой удар сосулькой. И если назы%
вать домашних животных в честь умерших людей — практика с точки зрения
морали сомнительная, но терпимая, то наоборот — как%то совсем нехорошо. Те%
перь этот сдохший кот незримо витал где%то рядом и раздражал Бориса — слов%



ВСЕВОЛОД БЕНИГСЕН ДВОЕЖИЗНЦЫ  |  133ЗНАМЯ/08/13

но, навязав свое имя, претендовал еще и на реинкарнацию в теле ожившего па%
циента. Недаром говорят, что у кошек девять жизней.

Борис дошел до перекрестка, остановился и огляделся. Дома как дома, улицы
как улицы. Ни в душе, ни в клетках головного мозга пейзаж этот не вызывал
никакого шевеления. Врач сказал, что шансов восстановить память после вось%
ми лет комы мало, но веру в чудо никто не отменял. И если Борис смог всего за три
недели восстановить двигательные функции организма, то почему бы не попро%
бовать восстановить память? Правда, тут нужна хоть какая%то зацепка. А с этим
было туго. Конечно, если Борис вырос в этом городе, то кто%то его наверняка рано
или поздно узнает, но этот вариант врач скептически «зарубил» — сказал, что
выговор у Бориса какой%то неместный, так что вряд ли он отсюда. Скорее всего,
был здесь проездом. Или в командировке. А откуда родом, поди теперь узнай.

Борис постоял несколько секунд на перекрестке (какая%то женщина едва не
налетела на него, затем отшатнулась и, испуганно оглядываясь, торопливо пе%
ребежала улицу), затем решил пойти влево — ему показалось, что там как%то
больше жизни. В принципе ему было все равно, куда идти. Он чувствовал себя
чужим. И все было чужим: и этот город, и эти улицы, и дурацкое кошачье имя, и
штаны с рубашкой, которые ему подарила одна из сердобольных нянечек («муж
недавно умер, а чего ж добру пропадать?»).

Вспомнив про нянечку, Борис невольно поморщился.
«Надо бы купить одежду, — подумал он. — А то какая%то фигня получается.

Одежда с мертвого мужика, имя от дохлого кота… Стоило ради этого заново
рождаться. С таким багажом попробуй начни новую жизнь».

Вообще%то ему повезло (врач так и сказал — «повезло»), поскольку, едва он
впал в кому, газеты подняли шум. В итоге было заведено уголовное дело против
коммунальных служб города по факту причинения тяжкого вреда здоровью.
Интересы пострадавшего представлял глава городской коллегии адвокатов —
некто Виноградов, который «выбил» у местной администрации приличную де%
нежную компенсацию. Достаточную, чтобы приобрести, например, небольшую
квартирку в центре города. Не говоря уже о том, что в течение восьми лет Бори%
су начисляли пособие по нетрудоспособности. Не бог весть что, но за столь дли%
тельный срок и «не%бог%весть%что» обрастает нулями. Сам же Виноградов сразу
после закрытия дела отгрохал трехэтажную дачу в элитном поселке, но было ли
это связано с делом Бориса или нет, трудно сказать. Газеты, по крайней мере,
этим фактом не заинтересовались.

Борис вдруг почувствовал жажду. Это его обрадовало. Хоть какая%то опре%
деленность. В кармане была кредитная карточка и немного наличности. Если
карточку не примут, наличности должно хватить. Заметив на противополож%
ной стороне улицы бар, он решительно пересек улицу. Массивная стеклянная
дверь блеснула отраженным небом и впустила Бориса внутрь.

В баре было пустынно. Почти никого. Если не считать компании из пяти
человек, оккупировавшей столик в дальнем углу, да бармена лет сорока, сосре%
доточенно протиравшего полотенцем винные бокалы. Заметив посетителя, бар%
мен приветственно кивнул. При этом он почему%то уставился в район груди Бо%
риса, словно искал там что%то. Борис несколько секунд потоптался на месте, а
затем пододвинул один из вращающихся стульев и присел за стойку.

— Что будете? — поинтересовался бармен, отложив бокал и полотенце.
— Пиво есть?
Вопрос был идиотским (а чему еще быть в баре, как не пиву?), но прошло

восемь лет. Может, в барах больше не продают пиво. Или продают, но по како%
му%нибудь специальному разрешению. Или еще какая%нибудь новомодная па%
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кость. Впрочем, судя по тому, что в зале висел запах сигаретного дыма, порядки
здесь были либеральные.

— Конечно, — ответил бармен и равнодушной скороговоркой оттараторил
все названия имеющихся сортов пива.

— Мне любого, — сказал Борис, не сумев вычленить из этого тарахтения
ничего внятного.

— Бочкового?
— Давайте бочкового.
Бармен ловким движением выхватил откуда%то пивной бокал и приладил

его под кран. Янтарная жидкость брызнула упругой струей.
Только сейчас Борис заметил, что компания в углу как%то странно притихла

и почему%то уставилась на него, словно он был пришельцем с другой планеты.
Особенно неприятно смотрел рыжий тип лет двадцати пяти. Как будто дырку жег
взглядом. Наткнувшись на этот взгляд, Борис почему%то вспомнил женщину, ко%
торая отшатнулась от него на перекрестке. А затем неожиданно осознал, что она
была не единственной с подобной реакцией. Пока он шел из больницы, ему встре%
тилась молодая пара, которая едва ли не судорожно свернула в ближайший пере%
улок, разглядев Бориса. А потом еще мужчина, который то ли неодобрительно
хмыкнул, то ли нервно хохотнул. И еще водитель припаркованной машины, ко%
торый наблюдал за Борисом странным немигающим взглядом. Тогда все это по%
казалось Борису не более чем совпадением. Но сейчас, когда на него уставился
рыжий, все эти события связались воедино. Вполне возможно, что с ним и вправ%
ду что%то не то. Может, прическа? Или одежда? Или походка? Но его бы предупре%
дили в больнице. Впрочем, еще в больнице он заметил кое%какие странности.
Так, например, сразу после выхода из комы его стали водить на процедуры. В
один из дней ему показалось, что он уже вполне может обойтись без помощи
медсестры. Но, спускаясь по лестнице, оступился и кубарем покатился вниз. Поте%
рял сознание, а очнулся от какого%то крика. Рядом стояла охающая и причитаю%
щая медсестра. А на нее кричал врач. Что%то вроде «да как вы не уследили?!» «Да
вы понимаете, что натворили?!» и так далее. Борис тогда заступился за медсестру.
Мол, главное, все целы%живы. И вообще после падения он себя чувствует едва ли
не лучше, чем до. Главврач только чертыхнулся и ушел. А спустя неделю, когда
Борис выписывался, сердобольная нянечка со вздохом сказала, что, мол, нелегко
тебе придется. Услышав эти слова, врач и медсестра посмотрели на нее с укором.
Но ни в словах нянечки, ни в реакции медперсонала ничего такого не было. При%
дется ему действительно нелегко (с амнезией%то), а вот напоминать об этом паци%
енту некорректно. И все%таки что%то тут не так…

«Надеюсь, я не нарушаю какие%то правила поведения, — подумал Борис, от%
водя взгляд от компании. — Драка в мои планы не входит».

Бармен тем временем метнул по направлению к Борису картонную подстав%
ку — так, что та затормозила прямо напротив клиента. Затем опустил на нее
запотевший бокал с пивом.

— Из еды что%нибудь желаете?
— Нет, спасибо, — поблагодарил Борис и утопил губы в пивной пене. Жи%

вительная влага освежила сухое горло.
В ту же секунду где%то над самым ухом раздался развязный голос.
— П%привет.
От неожиданности Борис слегка дернулся, и пиво пошло не в то горло. Он

закашлялся и посмотрел в направлении голоса. Это был тот самый рыжий тип.
Он стоял, облокотившись на барную стойку, и курил. «Вот привязался», — с до%
садой подумал Борис, вытирая салфеткой губы. Ему было неприятно, что он за%
кашлялся — словно испугался нежданного собеседника. В отместку решил не
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отвечать на приветствие. Просто уставился на рыжего, пытаясь выглядеть рас%
слабленным. Продолжая бороться с унизительным кашлем.

— Как п%пиво? — слегка заикаясь, спросил рыжий, рассматривая Бориса, как
рассматривают пойманное насекомое — со снисходительным любопытством.

— Нормально, — ответил Борис. — Немного крепковатое, может.
— Не н%нравится, зна%а%ачит? — ухмыльнулся рыжий, затягиваясь сигаре%

той. Заикался он, судя по всему, как на гласных, так и на согласных. Но если
обычно заикание придает говорящему очарование, то в данном случае оно было
каким%то зловещим.

— Нет, почему? Просто немного крепковатое.
— А за%зачем заказывал, раз к%крепковатое?
Переход на «ты» был предсказуемым. Такие типы долго не выкают. Борис

почувствовал растущее раздражение, но сдержался.
— Заказывал, потому что не знал, что оно крепковатое.
— А зачем за%заказывал, если не знал, что оно крепковатое?
Потрясенный логическим вывертом, Борис не сразу нашел что ответить. Воз%

можно, за восемь лет человеческая логика претерпела существенные изменения.
— Потому и заказал, что не знал, — буркнул он.
— Ну, т%ты тогда верни и по%попроси другое, — продолжал гнуть свою ли%

нию рыжий. — Зачем же м%мучиться?
— А я не мучаюсь, — ответил Борис сквозь стиснутые зубы. — Просто надо

привыкнуть.
Рыжий вдруг повернулся к своим приятелям за дальним столиком и мотнул

головой в сторону Бориса.
— С%слыхали?! Во фрукт! Говорит, ему на%а%адо п%привыкнуть.
Те, словно статисты в плохом гангстерском фильме, засмеялись. Хотя ниче%

го смешного в реплике рыжего не было.
— А может, н%не%е надо привыкать, а? — повернулся к Борису рыжий. —

Может, ну его?
Борис угрюмо промолчал. Уже ясно, что любая его реплика вызовет лишь

новый поток идиотского сарказма.
Рыжий затянулся сигаретой и выпустил струю дыма не то чтобы в лицо Бори%

су, но куда%то рядом. После чего затушил окурок в пепельнице и все с той же
глупой ухмылкой уставился на Бориса, ожидая реакции. Борис внутренне заки%
пел, но потом решил не радовать хама агрессивным ответом, а посему просто
стиснул зубы и вернулся к бокалу с пивом. Однако все его существо напряглось —
кто знает, что этот тип учудит.

Но рыжий, разочарованный таким оборотом, лишь потоптался на месте, а
затем все той же развинченной походкой пошел обратно к своему столику. Прав%
да, постоянно бросая на Бориса многозначительный взгляд — мол, не думай,
что я про тебя забыл.

— Что он ко мне привязался? — тихо спросил Борис у бармена и нервно
отхлебнул пива.

— Не знаю, — флегматично пожал тот плечами, продолжая протирать вин%
ный бокал. — Убить, наверное, хочет.

— Убить? — слегка оторопел Борис, решив, что ослышался.
— Ну да.
Борис посмотрел в сторону столика. Рыжий присел к приятелям, но продол%

жал упрямо пялиться в сторону барной стойки.
— Не понимаю, — разнервничался Борис. — Как это «убить»?
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— Что значит «как»? — хмыкнул бармен. — Ну, ножом. А может, пистолетом
или еще как. А придирается… ну, наверное, хочет, чтоб с дракой — без драки им
уже нынче скучно.

— Кому это «им»?
— Таким, как он. Сейчас без мордобития немодно убивать.
— Ничего не понимаю, — растерялся Борис. — И вы так спокойно об этом

говорите?!
Бармен, кажется, впервые удивился.
— А что я должен? Зарыдать?
— Не знаю, — смущенно забормотал Борис. — Но… вы так говорите, как

будто это обычное дело.
Удивление на лице бармена сменилось любопытством.
— А это и есть обычное дело. Может, вы сами нарываетесь. Вон, я гляжу, вы

при двух и спокойно гуляете по городу.
— При двух? — переспросил Борис. — При двух чего?!
— Ты что, псих или прикидываешься? — неожиданно разозлился бармен,

переходя на «ты».
Видимо, он посчитал, что достаточно «выкал» — всему есть предел. С обра%

щениями тут явно не церемонились.
— Подождите, подождите, — оторопел Борис. — Я не прикидываюсь. Я,

правда, не понимаю.
— Ты что, с Луны свалился?
— Да при чем тут Луна? Я же говорю — не понимаю.
— Что ты не понимаешь? При двух значит при двух жизнях. Или ты значок

с утра забыл надеть? Рисковый ты парень, как я погляжу.
— Какой значок? Вы можете нормально объяснить?
— Слушай, — угрожающе понизил голос бармен. — У меня нет времени в

игры играть, понял, нет? Мне тут проблемы не нужны. Давай, допивай пиво и
вали отсюда.

— Хорошо, хорошо, я уйду. Ерунда какая%то…
Борис суетливо полез в карман за деньгами, но бармен вдруг с прищуром

посмотрел на него и, отставив вылизанный до воздушной прозрачности вин%
ный бокал, наклонился вперед.

— Ты что, правда, не понимаешь?
— А зачем мне врать?!
— А что у тебя? Склероз? Альцгеймер?
— Восемь лет комы и амнезия, — огрызнулся Борис. — Справку показать?
Бармен вдруг оживился и как будто подобрел. Вообще%то на хама он не по%

ходил, да и изъяснялся складно. И даже в злости его не было агрессии, как у того
рыжего.

— Вот ты влип! Я на днях читал в газете про одного такого со склерозом —
забыл, сколько у него жизней — две или одна. Ну и привет.

— В смысле?
— С поезда сбросили.
— За что?
— Да ни за что. Просто так. Думали, у него две, а оказалось — одна.
Борис почувствовал, что сходит с ума. К его медицинскому букету только

безумия не хватало.
— Я не понимаю! — затараторил он, перегнувшись через барную стойку и

стараясь не привлекать внимания рыжего. — Как это «две или одна»? Две жиз%
ни, что ли?

Бармен с сочувствием посмотрел на Бориса.



ВСЕВОЛОД БЕНИГСЕН ДВОЕЖИЗНЦЫ  |  137ЗНАМЯ/08/13

— Эк тебя шандарахнуло. Ты, похоже, вообще ничего не помнишь.
Сочувствие было унизительным. Оно подчеркивало неполноценность Бо%

риса. Но бармен, похоже, этого не заметил.
— Не хотите говорить, не надо! — бросил Борис, плюхаясь обратно на стул.
— Шшшшшш! — зашипел бармен, вращая глазами. — Ты что?! Хочешь, чтоб

тебя и вправду грохнули? Хорошо, если у тебя две жизни, а если одна? А мне
потом тут с полицией разбираться. Что тебе непонятно?

— Да вот это все — жизни, значки!
Бармен покачал головой.
— Ну, как тебе объяснить… В общем, у каждого человека… Ты, правда, не

разыгрываешь?
— Да говорю же — нет!
— Да ладно, ладно, чего ты распсиховался? Нет, так нет. Восемь лет комы…

Тогда понятно.
— Мне непонятно, — обиженно отрезал Борис.
Бармен задумчиво почесал переносицу.
— Ну, ладно. Короче, лет пять назад ученые открыли сыворотку жизни. Сей%

час вообще все люди рождаются с двумя жизнями. Видимо, она по наследству
передается. На каком%то генном уровне. А остальные прошли обязательную дис%
пансеризацию.

— Что еще за сыворотка?
— Ну, когда ты умираешь первый раз, ты все равно продолжаешь жить —

какая%то фигня с атомами. Мы же все из атомов состоим. Так вот, во время пер%
вой смерти и происходит реакция, в результате которой атомы наши заново груп%
пируются в первоначальную конфигурацию, воссоздавая тело таким, каким оно
было до смерти. Атомы имеют память. Точнее, ученые добились того, чтоб они
эту память обрели. Короче, я не химик — я в этом не секу. Суть в том, что, ну,
скажем, у тебя оторвало голову, а что такое голова? Просто кучка атомов, нахо%
дящихся в определенном соответствии и порядке. И волосы, и кожа, и глаза, и
язык — все лишь атомная конструкция. Так вот, эта конструкция первый раз
собирается заново.

— А второй?
Бармен печально цокнул языком.
— А второй нет. Ученые бьются, но пока безрезультатно. И даже если заново

вакцину ввести, вторую жизнь никак не получить. Загадка природы.
— Так получается, сейчас у человека две жизни и две смерти?
— А я тебе про что? Как говорится, трем смертям не бывать, а двух не мино%

вать.
— Так и у меня, значит, две жизни?
— Не, не, я этого не говорил, — почему%то испугался бармен. — Этого я не

знаю. Может, две, а может, одна. Кто ж тебя знает? Значка на тебе нет…
— Какого еще значка?
— Ай, ты ж и этого не знаешь. Значка, который обязаны носить все, у кого

одна жизнь осталась.
Заметив недоумение Бориса, бармен ткнул себя в лацкан рубашки — там

был маленький белый значок с красным восклицательным знаком посередине.
— Видишь? Вот такой значок, фосфоресцирующий. Без значка ходят только те,
у кого две жизни.

Борис одним глотком допил пиво и отставил пустой бокал.
— Повторить? — спросил бармен.
Борис кивнул.
— Что%то я все равно не понимаю. А зачем значок? Какая разница?
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— Нет, ну, ты, правда, как с Луны, — усмехнулся бармен, наполняя новый
бокал. — Разница такая, что, если у тебя одна жизнь осталась, то ты в относи%
тельной безопасности, а если две, скорее всего, прирежут где%нибудь в темном
переулке. В смысле лишат первой жизни, как заблудившуюся девушку невинно%
сти. Вон тот, который к тебе подходил. Он ведь, гад, сразу заприметил, что ты
без значка — так что жди беды. А подходил — это чтоб удостовериться, что ты без
значка. На твоем месте я бы вообще смотался от греха подальше. Или лучше,
разбегись посильнее и об стену головой — глядишь, башку и проломишь. А иначе
от этих… (тут бармен осторожно скосил глаза в сторону столика) не отвяжешь%
ся. Видишь, как смотрят? Либо забьют до смерти, либо голову монтировкой про%
ломят. Хуже, если долго бить будут — это им особый кайф, знают, что ты все равно
воскреснешь, так хоть удовольствие можно растянуть. А тебе больно будет. По
нынешним временам вторая жизнь — это лишние проблемы.

— Ничего не понимаю. А за что им меня убивать? Я же им ничего не сделал!
— Ха! — театрально хохотнул бармен, ставя перед Борисом новый бокал. —

Ишь ты! Ничего ты им не сделал! Да ты им сделал уже тем, что у тебя две жизни!
Сейчас с двумя жизнями вообще мало народу осталось. Человек без значка все
равно что лось с нарисованной на боку мишенью. Тут на тебя каждый второй зуб
точит.

— И что, во всем мире две жизни?
— Ну, конечно. Только у нас, как обычно, все криво… А на Западе те, у кого

одна жизнь, защищены законом. Они получают всякие скидки, льготы, пособие
по одножизненности. А если человека лишают первой жизни, то это карается
так же, как и если бы его второй лишили. У них с этим строго. А если человек на
опасной работе с одной жизнью работает, то у него тройная зарплата… мда… А
у нас… че%то не заладилось.

Тут бармен задумался и, несколько противореча своему восхищению запад%
ным подходом, добавил с неуместным участием:

— Надо бы тебе сбросить балласт.
Борис вздрогнул.
— Да не хочу я ничего сбрасывать!
Бармен, однако, пропустил восклицание Бориса мимо ушей.
— Я бы тебя зарезал, да не люблю я этого дела. Да и потом, если ты склероз%

ник, хрен тебя знает, две у тебя или одна. Нет, нет… И даже не проси.
Он замотал головой, как бы отказываясь от заманчивого предложения.
— Да я и не собирался просить! — возмутился Борис. — Вот еще! Две жизни —

это же… черт! Это же чудесно.
— Да, — усмехнулся бармен и посмотрел на Бориса с сожалением. — Сразу

видно, с такими взглядами ты долго не протянешь. Не, поначалу все так думали.
Когда только открытие это внедрили.

— И что?
— И ничего. На практике%то все сложнее оказалось. Ты сам подумай, какие

кошмарные возможности это открытие дало. Бросила тебя девушка, а ты ей:
смотри, на что я ради твоей любви готов, — и раз в окошко! С пятнадцатого
этажа. Понимаешь, испытать смерть, да еще и с причиной — это ж маслом по
сердцу каждому человеку. Любопытство, будь оно неладно. Самоубийства так и
пошли косяками. Шестнадцатилетние, они же и так на голову …нутые, а когда
им вторую жизнь дали, ну, тут сам бог велел. Первый секс неудачный? В окошко.
Девушка разлюбила? Петлю на шею. Родители машину не хотят покупать? Пулю в
лоб. В институт провалился? Нож в сердце. Друг предал? Цианистый калий…

— Да я понял, понял, — поморщившись, перебил Борис.
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— Отнять у себя жизнь — пусть и одну из двух, это все%таки поступок. Но,
конечно, тут же возросло и количество желающих убивать. Опять же. Девушка
разлюбила? Ей пулю в лоб. Друг предал? Ему нож в сердце.

— Кошмар какой%то, — поежился Борис. Кажется, он уже начал жалеть о
своем воскресении из мертвых.

— А дальше хлеще. Открытие%то сделали, а законы остались старыми. Опре%
делить, сколько у человека жизней, можно только опытным путем, а так — фиг
его знает. Потому и начался форменный беспредел. Забьют вот такие (тут он
снова скосил глазами в сторону столика с рыжим) припозднившегося прохожего
до смерти, а он через пять минут как новенький. Поди докажи, что у него одну
жизнь оттяпали. Не будут же его убивать еще раз в качестве следственного экспе%
римента. Так что, гуляй, Вася, — мочи дальше, кого хошь.

— Через пять минут?
— Ага. Ровно пять минут. Сам несколько раз засекал. После того как мозг

умирает, атомы восстанавливаются в той конфигурации, в которой они были
ровно пять минут назад. Тут главное — не переборщить. А то, если увлечешься, в
раж войдешь и будешь тыкать ножом больше пяти минут после смерти, то в ка%
кой%то момент ткнешь в уже новенькое тело. И тогда точно вторую смерть орга%
низуешь. А это уже уголовщина.

— А ты… вы… тоже убивали?
— Приходилось, — признался бармен, поморщившись — было видно, что

этот опыт ему и вправду не очень понравился. — Приятель попросил.
— Его убить?!
— Да нет. Сначала первую жену, потом вторую. Сам%то он не мог, говорит:

«Боюсь, увлекусь и по%настоящему угроблю». А тут надо, чтоб нервы железные
были.

Борис нервно отхлебнул пива.
— Ну и нравы тут у вас.
— Ну, конечно, потом в результате всей этой катавасии двоежизнцев…
— Кого?
— Двоежизнцев. Ну, тех, у кого две жизни.
— Аа…
— Их оставалось все меньше и меньше. А народ к тому моменту оконча%

тельно озверел. Выдумали значки вот…
Теперь стало понятно, почему на улице от Бориса шарахались — без про%

клятого значка он и был тем самым лосем с нарисованной на боку мишенью.
— А почему же мне в больнице ничего не сказали?
Бармен задумчиво посмотрел в потолок.
— Не знаю. Я ж говорю, определить количество жизней невозможно. А

значок…
Он не успел договорить, потому что в ту же секунду дверь распахнулась, и в

бар ввалился мужчина. Рубашка на нем была порвана, лицо в крови. Сзади, цеп%
ляясь то ли за джинсы, то ли за рубашку, волочилась женщина с растрепанной
прической. Она была похожа на бульдога, вцепившегося мертвой хваткой в об%
реченную жертву. Следом бежали еще несколько женщин. Все они голосили, как
умалишенные и, судя по выкрикам (самыми пристойными из которых были «сво%
лочь» и «мочи его!»), были явно не на стороне окровавленной жертвы.

— Мужики! — срывающимся фальцетом закричал мужчина, пытаясь отце%
пить от себя женщину. — Помогите! Убивают!

— Стой, сука! — визжала женщина, пытаясь удержать мужчину.
Заметив Бориса, мужчина протянул к нему руки и стал делать широкие робо%

тообразные шаги. Чувствовалось, что нагрузка в виде волочащейся женщины
серьезно сковывает его движения.
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Борис в ужасе вжался в стойку бара, но краем глаза заметил, что бармен не
только никак не отреагировал на ввалившуюся компанию, но даже закурил,
воспользовавшись паузой.

Наконец мужчину настигли остальные женщины и повалили его на пол.
— Это что ж такое делается, а?! — закричала та, что висела на мужчине,

обращаясь ко всем присутствующим. — Этот кобель значок нацепил и теперь его,
понимаешь, не тронь. Мне за невымытую посуду в прошлом году глотку от уха от
уха перерезал, а сам по бабам шляется, зарплату пропивает. А возьмешься за
сковороду, так он тут как тут — значком своим отсвечивает, мол, не тронь меня, у
меня одна жизнь осталась. А я проверила — не убивали его еще! Не было такого.
Врал сукин сын. Оказывается, значок%то нацепил, а на самом деле двоежизнец
он! Значок%то липовый!

Все бабы тут же подняли невообразимый визг. Тут вклинился кто%то из ком%
пании в дальнем углу бара.

— Правильно, девки! — одобрительно заорал он. — Мочи двоежизнцев!
Развелось тут их, как собак нерезаных.

При этом кричащий многозначительно посмотрел на Бориса. Рыжий, си%
девший по соседству с кричащим, молчал, но было видно, что товарища поддер%
живает.

— Да дайте ж объясниться%то! — хрипел мужчина. — Одножизнец я, одно%
жизнец! Ну, чем хошь клянусь! В армии меня замочили. Деды повесили! Вот зуб
даю, руку на отсечение!

— Да на хера мне зуб твой с рукой?! — орала женщина. — Ты мне сейчас на
отсечение кое%что другое дашь!

— Катерина! — попытался тот воздействовать на жену строгостью. — Со%
вершаешь непоправимую ошибку.

Но его возглас потонул в женской многоголосице.
— Мочи его, Катька!
— Только медленно! Чтоб помучился!
Бабы навалились на мужчину, не давая тому ни малейшей возможности

выкарабкаться из этой кучи%малы. Одна из женщин услужливо подала жене жерт%
вы веревку. Та набросила ее мужу на шею и начала душить.

Борис настолько обалдел от этого зрелища, что почти бессознательно схва%
тил свой бокал и стал нервно глотать пиво.

Мужчина тем временем захрипел и задрыгал ногами в предсмертной кон%
вульсии. Наконец дернулся в последний раз и затих. Женщины расступились.

— Быстро как%то, — недовольно сказала одна.
— Хлипкий, — подытожила другая.
Лицо удавленного мужчины посинело. Губы приобрели фиолетовый отте%

нок, а глаза выкатились из орбит. Казалось, он был сильно озадачен собствен%
ной смертью.

В этот момент к собравшимся все той же развязной походкой подошел Ры%
жий. Видимо, усидеть на месте в такой момент было выше его сил. Он бросил
взгляд на Бориса, затем довольно бесцеремонно пнул безжизненные ноги муж%
чины.

— Б%б%бабы, одно слово. Ну кто ж так м%мочит? Показал бы я вам, как н%
надо, да уже п%поздно. Сначала надо было руки%н%ноги%ребра переломать, п%поч%
ки опустить, яйца отбить, потом уже за гэ%гэ%голову браться. А когда сознание
потеряет, вот тогда спокойненько и ду%душить или что вам там нравится. Пер%
вую жизнь надо отнять так, чтобы потом не было м%мучительно больно за б%
бесцельно потраченные усилия.
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— Умный нашелся, — недовольно отрезала жена. — Твоя б воля, так ты б его,
пожалуй, до вечера тут пытал. Садист. Свою бабу заведи, потом убивай. А теперь
все. Дело сделали. Сейчас оклемается — домой пойдем.

Женщина поправила растрепанную прическу и повернулась к бармену.
— Дай водички, а то что%то в горле пересохло.
Бармен налил в стакан воды и протянул женщине. Та стала жадно пить, по%

глядывая одним глазом на мертвого мужа. Выдув воду, она поблагодарила бар%
мена и вернулась к мужу.

— Ну, что там? Не оклемался еще?
Она присела на корточки и легонько похлопала мужа по щекам.
— Эй, ку%ку.
Реакции не последовало, и она, кажется, струхнула.
— А может, и вправду не притворялся, а? Может, убила?
— Да я тебя умоляю, — отмахнулась одна из подруг. — Помнишь, Сашку

моего с работы поперли. Так он забрался на подоконник и давай вопить — сей%
час с собой покончу! Ну, мы ж на двенадцатом этаже. А я это хныканье из серии
«пожалейте меня» терпеть не могу. Я ему говорю: Окно закрой, дует. А он такой:
А вдруг я тебе врал? Вдруг я значок спрятал? И у меня только одна жизнь оста%
лась, а? Что будешь делать? Я ему опять: Закрой окно, холодно. А он опять за
свое. Я не выдержала, подошла, вытолкнула его и окно закрыла. Явился минут
через десять. Весь виноватый такой: мол, извини, был неправ. Это ж мужики —
им лишь бы нам мозги прополоскать.

Тут она заметила, что лежащий мужчина шевельнул пальцами.
— Ну! Что я говорила? И этот туда же.
— Уф, — радостно выдохнула Катерина. — А то прям на секунду испуга%

лась…
Борис тоже обрадовался — тем более что видел подобное первый раз в жиз%

ни.
Один Рыжий, кажется, был недоволен. По его мнению, жизнь была отнята

неинтересно и поспешно. Но едва убитый стал приходить в себя, как дверь рас%
пахнулась, и в бар влетел мужчина в дорогом костюме. За ним, налезая друг на
друга, ввалились два запыхавшихся полицейских.

— Сюда! — кричал мужчина, призывая полицейских поторопиться, но, уви%
дев лежащую на полу жертву, замер и чертыхнулся.

— Мать твою! Опоздали.
Он посмотрел на Катерину, и лицо его перекосила злоба.
— Ну что? Радуешься? Отобрала законную жизнь?!
— Не твою же, — огрызнулась та.
Полицейские, поняв, что все равно опоздали, сняли фуражки и стали при%

глаживать слипшиеся от пота волосы. Мужчина тем временем присел к лежа%
щему.

— Эх, Виталик… На ком ты женился? Это ж монстр. Говорил я тебе.
Слышал ли Виталик это обращение или нет, было сложно сказать, но сине%

ва почти покинула его лицо, и он приоткрыл глаза. Тут Катерина оттолкнула
мужчину в костюме и стала поднимать мужа.

— Давай, Виталенька, вставай уже.
— Стоять! — закричал мужчина так грозно, что Катерина с испуга вырони%

ла тело супруга, и тот упал, стукнувшись головой об пол.
— Ой, — вскрикнул он, морщась от боли.
Мужчина в костюме достал из кармана мел и стал обводить им тело Виталика.
— Ничего, — приговаривал он, ползая на четвереньках вокруг воскресшего

друга. — Наша партия этого так не оставит! Мы этот беспредел остановим! Я как



ЗНАМЯ/08/13142  |  ВСЕВОЛОД БЕНИГСЕН ДВОЕЖИЗНЦЫ

депутат городской думы самым решительным образом… я поставлю… вопрос… о
подобном… ребром…

Фраза вышла какой%то корявой и незаконченной, но исправлять ее он не
стал.

Рыжий, воспользовавшись паузой, вдруг как%то скукожился и стал отсту%
пать обратно к своему столику, но его ухватил за руку один из полицейских.

— А%а%а, — протянул страж порядка с довольной улыбкой. — И ты, Смирнов,
тут как тут.

Рыжий совсем смутился и даже, кажется, слегка побледнел.
— А я что? Я н%н%ичего.
Но полицейского ответ не устроил.
— Глянь, Сань, — сказал он коллеге. — Узнаешь? Как ни приду на место

преступления, так Смирнов обязательно где%нибудь поблизости. Совпадение,
скажешь? У метро позавчера продавца арбузами зарезали. А Смирнов рядом.
Две недели назад в переходе мужику голову битой разбили. Опять Смирнов не%
далеко от места преступления ошивается. Здесь бабы счеты сводят. И снова он.
Ну что молчишь? — повернулся он к Смирнову. — Опять советы давал как опыт%
ный специалист. Что ж ты все не угомонишься, а?

— Чуть что, так С%смирнов, — обиделся Рыжий. — Да я вообще ни п%ри%чем.
С приятелями сидели. Он кивнул в сторону своего столика. — А тут б%бабы вор%
вались, я даже и п%подойти%то не у%успел — они уже у%управились.

Депутат тем временем, пытаясь завершить свой меловой абрис, легонько
толкнул лежащего.

— Давай, Виталик, вставай уже, мешаешь рисовать.
Виталик с трудом и не без помощи жены стал подниматься на ноги. Вид у

него был довольно ошалелый. Чувствовалось, что путешествие на тот свет и
обратно произвело на него неизгладимое впечатление.

— А где я? — повторял он, потирая то ушибленный затылок, то шею, хотя
там давно не было следов веревки.

— Все, нормально, Виталя, — утешала его жена. — Сейчас домой пойдем. Я
ужин приготовлю.

Она заботливо подставила плечо, на которое Виталя с удовольствием оперся.
— Ну что столпились? — рявкнула она безадресно. — Представление за%

кончилось. Дайте человеку пройти.
Она вывела ковыляющего мужа из бара, за ней гуськом вышли остальные

женщины.
Бармен затушил докуренную сигарету и философски заметил:
— М%да… первую жизнь пройти — не поле перейти.
Борис не понял, было ли это юмористической ремаркой или серьезной.
— Так, может, задержать до выяснения, так сказать? — сказал второй поли%

цейский первому, который продолжал держать за локоть Смирнова.
— А что тут выяснять? Смирнов — он и есть Смирнов. Буду я еще на него

казенную бумагу переводить. Слышал? — гавкнул он в лицо Смирнову. — Мне
на тебя даже жалко бумагу переводить. Свою первую жизнь просрал, так теперь
на других злобу срываешь?

Но тут Смирнов неожиданно окрысился и от волнения даже перестал за%
икаться.

— Здрасьте%пожалуйста, товарищ начальник! Что значит «просрал»? Вы же
у меня в отделении ее и отняли!

— Ну, я лично у тебя ничего не отнимал, — сказал полицейский, но как%то
тихо и смущенно.

Смирнов почувствовал, что попал в больную точку, и решил жать до конца.
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— Вы лично, может, и нет. А вот три года назад перед самой армией ваши
коллеги очень даже. Нас всех в военкомате собрали, а потом к вам в отделение
привезли. Оказывается, у вас приказ был — всех новобранцев до отправки в
армию первой жизни лишать.

— Ты что, Смирнов?! — возмутился полицейский, но при этом опасливо
скосил глаза в сторону депутата. — Иди, проспись!

— Что, вру, д%да? — запальчиво выкрикнул Смирнов.
— Погодите, товарищ, — встрял депутат, с удовлетворением разглядывая

свой рисунок на полу. — Я как представитель «Партии жизни» хочу разобраться.
Ну и? — повернулся он к Смирнову.

Тот, как начинающий актер, которому наконец дали монолог, ожил и даже
выдернул свой локоть из цепких пальцев полицейского.

— А мне скрывать нечего. Они хитро ̂там дело обставили. Приказ%то был
секретный, да только кореш мой по пьяни мне проболтался. Он тоже в органах
тогда работал. А главное, придумали отмазку такую симпатичную, мол, лише%
ние первой жизни — это в интересах самих новобранцев — иначе их будут ли%
шать этой самой жизни на протяжении всей службы, мучительно и с фантазией.
А тут первую у тебя отобрали, по значку выдали, и вроде как теперь тебя никто не
тронет.

— А на самом деле?
— А на самом деле просто хотели, чтоб каждый новобранец за свою жизнь

трясся и не вздумал лезть после каждого оскорбления в петлю под вспышки фото%
аппаратов каких%нибудь правозащитных организаций. Ну и чтоб военные руки
не марали, перепоручили это ответственное дело внутренним органам. Так что не
надо ля%ля, — повернулся Смирнов к полицейскому. — Кто у кого что отобрал —
это еще поспорить можно.

— Очень любопытные факты, — сказал депутат. — Запрос будет немедлен%
но сделан.

Он достал телефон и стал набирать какой%то номер.
Но полицейский решил без боя не сдаваться.
— Мне на твои внутренние обиды, Смирнов, положить с хреном, — сказал

он зло, хотя и негромко. — Я от твоих слов не зарыдаю. Я тебе, Смирнов, даю
бесплатный и очень дружеский совет — увидишь, где кого первой жизни лиша%
ют — беги оттуда, уноси ноги. Потому что ты мне вот где (тут он провел ребром
ладони по горлу). Я тебе самолично что%нибудь в карман подброшу, только чтоб
рожи твоей наглой лет пять не видеть. Все, свободен. Иди, отдыхай.

Смирнов ухмыльнулся и пошел обратно за свой столик. Теперь его походка
была не просто развинченной, а какой%то вызывающе развинченной, как будто
он то ли приплясывал, то ли просто плохо держался на ногах.

Депутат тем временем сделал несколько шагов в сторону двери и, прикрыв
мобильный ладонью, стал что%то кому%то приказывать. До Бориса долетали толь%
ко отдельные слова, вроде «немедленно», «это не просьба!», «и что?».

— Может, пойдем на улицу, перекурим? — сказал второй полицейский перво%
му. — Все равно сейчас эти из «Партии жизни» примчатся.

— Да ну их в баню, — огрызнулся первый. — Поехали обратно в отделение.
Сейчас еще телевизионщики налетят. Пусть сами разбираются.

Они вышли из бара.
Борис наконец пришел в себя.
— Послушайте, эй, — обратился он к бармену, слегка понизив голос. — А

можно мне тоже такой значок получить?
Взгляд его уперся в лацкан рубашки бармена.
— За какие такие заслуги? — несколько хамовато отреагировал тот.
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— А у вас нет случайно еще одного?
— Да ты что?! — возмутился бармен. — Они же именные. Там сзади имя,

фамилия, номер паспорта, фотография и отпечатки пальцев.
— И все это там умещается?! — искренне удивился Борис.
— А то. Нанотехнологии же. Правда, обычным глазом не разглядеть, только

со специальной лупой. Но такие лупы у каждого полицейского есть. За ношение
чужого значка, между прочим, уголовная ответственность предусмотрена, а
тому, чье имя на значке — административная. И не дай бог потерять свой зна%
чок — разоришься. Да и пока новый будешь получать, сто раз зарежут.

— Какой ужас, — прошептал Борис. — Ну, а как же мне быть?
— Не знаю, друг. Ты же даже не знаешь, сколько у тебя жизней.
— Да одна, одна!
— С чего ты взял?
Борис помолчал две секунды и сказал:
— Я чувствую.
Бармен рассмеялся.
— Нет, брат, так не пойдет. Мало ли кто что чувствует.
Тут дверь снова распахнулась, и в бар, вдавив в стену депутата, ворвалась

группа молодых людей с какими%то плакатами. За ними бежали телевизионщи%
ки: репортер с микрофоном и оператор.

От неожиданности Борис едва не соскользнул со стула, но удержался. Заме%
тив это неловкое движение, новоприбывшие ринулись к нему с криками: «Партия
жизни! Партия жизни! Свобода, равенство, братство!»

— Как вы себя чувствуете? — закричал репортер, стащив Бориса со стула и
ткнув микрофоном прямо в зубы.

— Идиоты! — закричал депутат, расталкивая митингующих. — Это не он!
Того уже кокнули!

Он вырвал Бориса из лап репортера и усадил обратно на стул.
— Извините, товарищ.
Тут он ткнул пальцам в свой рисунок на полу.
— Вот, мои друзья, тот, ради которого, я вас вызвал!
Все перевели свои взгляды на пол, а какой%то парень, стоявший прямо в

центре рисунка, посмотрел себе под ноги и смущенно отошел в сторону. Опера%
тор быстро перевел камеру на пол, но депутат в ту же секунду вернул объектив
обратно к себе.

Глаза его загорелись в предвкушении долгожданной речи.
— Вот! — закричал он. — Еще одна невинная жертва фашиствующей мрази,

которая мнит себя вершителем судеб человеческих. Подонки, которые соверши%
ли это убийство, не считаются ни с законами государства, ни с законами челове%
ческой морали. Их представления о равенстве убоги, а главное, враждебны на%
шему современному демократическому сознанию. Они нападают на нас из%за
угла, бьют ножами в спину, душат под покровом ночи, расстреливают нас, пока
мы мирно спим. Кем они себя возомнили?

Чувствовалось, что говорить он может бесконечно, но тут дверь бара снова
распахнулась, и в помещение вошли несколько молодых людей в кожаных курт%
ках. Настроены они были явно агрессивно. «Партия жизни» притихла. Притих и
депутат. От новой группы отделился парень в кепке. Он почему%то помахал рукой
сидящим за дальним столиком — те помахали ему в ответ. Видимо, были знако%
мы.

— Ну что? — сказал парень, глядя исподлобья на депутата. — Приперся,
народный избранничек, пиар на крови делать?

Оператор тут же перевел камеру на него.
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— На крови?! — возмутился депутат и повернул камеру обратно на себя. — А
кто эту кровь пускает, хотел бы я знать. Вот! — закричал он, тыча пальцем в
новоприбывших. — Вот они! Новые беспредельщики. Именно от таких подон%
ков общества мы и пытаемся защитить наших мирных граждан. А вы, — обра%
тился он к парню, — я так понимаю, лидер этих мерзавцев?

Оператор все%таки изловчился и перевел камеру на парня в кепке.
— Я — кандидат в депутаты и представитель оппозиционной партии «Жаж%

да жизни».
— Ага, — обрадовался депутат. — Кандидат. Пожаловали, значит. Пришли

со своими популистскими лозунгами политические дивиденды собирать?
Он снова попытался повернуть к себе объектив, но оператор, устав перево%

дить камеру туда%сюда, отступил на несколько шагов, чтобы захватить и тех, и
других. Борис посмотрел на бармена — тот, кажется, впервые выглядел по%на%
стоящему удивленным — похоже, подобные шоу были и для него в новинку.

— Зато мы пушистыми не прикидываемся, — огрызнулся парень. — Мы —
оппозиционеры только потому, что вы нас ставите вне закона, а по%настоящему
мы — выразители мнения абсолютного большинства нашей страны. Мы, в от%
личие от вас, за истинную свободу.

— Интересно, интересно, — презрительно фыркнул депутат, подразумевая,
что ему это совершенно неинтересно.

— Именно так, — продолжал парень. — А вы думаете, народ, за вас? Да
плевать он хотел на ваши истерики. Вы же его по рукам%ногам связали. Не вы ли
сейчас пропихиваете закон, запрещающий самоубийства?

— Мы ничего не пропихиваем! — возмутился депутат. — Мы принимаем. И
принимаем в интересах народа!

— А народ вы спросили? Он, может, в гробу видел такие интересы. Само%
убийства вы хотите запретить, убийства тоже.

— Человеческая жизнь — священна! — взвизгнул депутат.
— Даже первая? Даже, если человек сам решает ее отдать?
— Даже первая! — закричал депутат, вводя себя в какой%то экстаз. — Даже,

если он сам решает! Ваша партия подонков и отбросов общества добивается
полной анархии и беспредела! Не будет этого. Мы этого не допустим. Государ%
ство вправе само устанавливать контроль над жизнями его субъектов. А вы хо%
тите добиться произвола. Чтоб люди сами решали, забирать у себя или у кого%то
там еще первую жизнь или нет! Мы же за истинное равенство!

— Да это мы за истинное равенство! И свободу. Вы же отнимаете эту свобо%
ду у людей. Разве моя первая жизнь принадлежит не мне? Разве не имею я пра%
ва расстаться с ней, если того пожелаю?

— Ваша жизнь принадлежит государству! Обществу! И прекратите демаго%
гию. Вас интересуют совсем не самоубийства, а убийства. Чтоб такие подонки,
как вы, могли безнаказанно ходить и забирать у людей первую жизнь. И не надо
тут прикрываться народом — вы его мнения не спрашивали.

— Не спрашивал?! — взорвался парень. — Не спрашивал?!
— Нет! — отрезал депутат. — А хотите узнать мнение народа, так…
Тут он стал озираться в поисках того, кто бы мог это мнение выразить и

наткнулся взглядом на Бориса, который испуганно вжался в барную стойку, слов%
но был загнан в угол.

— Вот! — закричал депутат и подбежал к Борису. — Вот народ!
Тут он пошарил глазами по груди Бориса, и не найдя значка, продолжил.
— Вот вы! Вы скажите. У вас, как я погляжу, две жизни — редкий случай по

нынешним временам.
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Оператор перевел камеру на Бориса, и все посмотрели на него, отчего захоте%
лось немедленно исчезнуть.

— Скажите, — продолжал вещать депутат. — Вот вы хотите, что такие по%
донки, как вот эти, отобрали у вас первую жизнь где%нибудь в темном переулке?

Борис испуганно забегал глазами.
— Нет. Не хочу. Я вообще против насилия в об…
— Вот! — закричал депутат и почему%то вздернул руку Бориса, как будто

тот был победившим боксером. — Вот! Не хочет народ, чтоб у него в темном
переулке отбирали первую жизнь.

— Да и вторую не надо отбирать, — робко заметил Борис. — Насчет само%
убийств я, конечно, не знаю — вопрос спорный. Но…

Тут он набрался смелости и посмотрел в сторону группы от партии «Жажда
жизни».

— Как же вы можете вот так бороться против… двоежизнцев? Это ведь такое
чудо. А вы… — Он почувствовал, что окончательно осмелел — возможно, из%за
пива, которое ударило ему в голову. — Я за вас голосовать ни в коем случае не
буду.

— Вот! — радостно воскликнул депутат.
— Я за «Партию жизни» лучше проголосую.
— Вот! — снова обрадовался депутат.
— Подождите, подождите, — нахмурился парень в кепке. — Что значит про%

тив «двоежизнцев»? Вы что%то путаете. Мы%то как раз за свободу двоежизнства.
И того, чтоб такие люди были. Да, издержки подобной свободы есть. Но у любой
свободы есть недостатки.

— Ничего себе издержки! — возмутился Борис.
— Вот! — выкрикнул депутат.
— Да погодите вы «воткать»! — поморщился парень. — Да, издержки. Это

издержки свободного общества, где каждый имеет право сам решать, отдавать ли
ему свою первую жизнь или нет. А то, что это ведет к насильственному отбира%
нию первой жизни, так что ж делать? Свобода — это всегда палка о двух концах.

— Ну, знаете! — сказал Борис и демонстративно отхлебнул пива, хотя сде%
лать это пришлось левой рукой, потому что правую по%прежнему держал депу%
тат. Выглядело это диковато, но выдергивать руку как%то не хотелось.

— А равенство, — не успокаивался парень, — простите, в чем заключается?
Разве равенство не в том, что все люди равны?

— Ну это, простите, какое%то дикое равенство, — сказал Борис, обтерев губы
рукавом и все%таки высвободив руку из пальцев депутата. — Так можно сказать,
что и в джунглях все равны, но мы же цивилизованные люди…

— То есть вы считаете, что, если у всех отбирать первую жизнь насильствен%
но и сразу, это и есть равенство?

— Я этого не говорил, — неуверенно возразил Борис, немного запутавшись.
— Ха! — хохотнул парень. — А голосовать идете за «Партию жизни»?
Борис окончательно смутился.
— А при чем тут… эээ…
— Так это они на следующей неделе собираются принять закон, по которо%

му во избежание насильственных первых смертей, всех будут превентивно ли%
шать первой жизни в раннем детстве.

— Не понял.
Борис повернулся к депутату за разъяснениями.
— Ну да, — нисколько не смутился тот. — Мы именно за это. Вы, товарищ,

какой%то странный. Сами путаетесь и всех путаете. Мы действительно собира%
емся принять этот закон.
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Он снова обратился к парню в кепке.
— И будьте уверены, примем его до того, как вы и подобные вам проберут%

ся в Думу.
— То есть вы собираетесь убивать людей в детстве? — запутался Борис.
— Почему в детстве? Сразу после рождения. Человек даже не запомнит ни%

чего. Очень гуманный закон.
Он снова посмотрел на парня в кепке, адресуя ему последнее предложение.
— Процесс, который регулирует государство, а не улицы, полные такой мра%

зи, как вы.
— Ха! — не найдя лучшего контраргумента, выдал парень.
— Вот вам и «ха!». Этот закон сделает людей наконец по%настоящему равны%

ми. Ведь не будет больше ни одножизнцев, ни двоежизнцев. Все будут равны.
Жизнь снова станет священным понятием. Потому что она будет одной%един%
ственной. В городах воцарится спокойствие и порядок.

— А вы лучше сразу всех убейте, — ухмыльнулся парень. — И тогда вообще
будет полный порядок.

— Некоторых, может, и придется, — угрожающе произнес депутат. — И кое%
кого в этот список я бы уже сегодня занес.

Парень в кепке воспринял угрозу как личную и стал наступать на депутата.
— Интересно, кого же?
Они почти соприкоснулись. Группы поддержки поняли это как сигнал к дей%

ствию и тоже стали наступать друг на друга. Тут и дальний столик наконец ожил.
Рыжий с дружками быстро встали на сторону молодых ребят из «Жажды жиз%
ни». Неожиданно в их руках возникли бутылки. Кто%то потянулся за стулом.

— Э%эй! — встрял бармен. — Депутаты с кандидатами! Господа! А может, этот
вопрос вы как%нибудь на улице отрегулируете? У меня тут мебель не казенная. У
нее одна жизнь.

И грозно добавил, глядя на кого%то:
— Стул верни на место.
— Вас интересует, кого бы я занес в этот списочек? — спросил депутат.
— Да! — выкрикнул ему в лицо парень в кепке.
— Я бы занес вас! И всех таких, как вы. Чтоб остальным неповадно было.
— За свободу и равенство готов умереть!
— Это я готов умереть за свободу и равенство!
— Нет, я!
Тут группа поддержки «Партии жизни» принялась скандировать:
— Один закон для всех! Нет — обществу без законов!
В ответ группа «Жажды жизни» начала скандировать свое:
— Свободу всем! Каждый решает сам!
— Стойте! — закричал Борис, соскакивая с барного стула. — Стойте!!! Да вы

что?! Да вы все с ума посходили! Да вы же боретесь за одно и то же!
— Ну да, — недоуменно выдохнули и те и другие.
— Не совсем, — вежливо поправил Бориса депутат.
— Бог мой! Да ведь между вами нет никакой разницы!
— Я бы попросил, товарищ, без оскорблений, — добавил депутат. — Я —

член городской думы… я…
— Только одни за то, чтоб безнаказанно убивать собственными руками, а

другие за то, чтоб убивать руками государства.
Депутат снисходительно улыбнулся.
— Но, простите, в этом и разница между беспределом и демократией!
— Нет — беспределу! Да — демократии! — включился хор поддержки.
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— Да идите вы в жопу с такой демократией! Вам… нам… дана уникальная
возможность! Избавиться от самого главного страха — страха смерти! Хотя бы
на время! Как вы не понимаете?! Это… чудо, это то, что могло бы изменить мир
к лучшему, сделать человека наконец счастливым! Я%то думал, вы действительно
боретесь за равенство. За то, чтоб каждый человек дорожил своей первой жиз%
нью, как второй. И не только своей, но и чужой! Вместо этого вы все просто
берете и выбрасываете этот дар, этот драгоценный подарок на помойку, потому
что… потому что просто не знаете, что с этим подарком делать! Ученые вам по%
дарили еще одну жизнь, а вы решили, что они подарили вам еще одну смерть!
Но как же так можно?!

Повисла пауза. Первым очнулся депутат.
— Это провокация!!! — заверещал он так, словно его лишали жизни. —

Долгожданный глас народа оказался гласом продажного провокатора! Ваш ка%
зачок? — обратился он к сторонникам «Жажды жизни».

— Очень надо! — возмутился парень в кепке. — И не изображайте саму
невинность! Ваш же человечек — сразу видно!

— Ага! — закричал депутат, тыча Борису пальцем в грудь. — Двойной про%
вокатор! Да еще с двумя жизнями!

— Точно! — согласился с ним парень. — Мочи двоежизнца%провокатора!
Борис не успел опомниться, как на него навалились и те и другие. Нога его

поехала, и он очутился на полу.
— Да никто меня не засылал! — заорал он. — Ааа! Я — не провокатор! Я —

голос разума. Остановитесь!
На него посыпался град ударов. Тут уже и бармен не выдержал.
— Стойте! — закричал он, перепрыгивая стойку бара. Но прорваться че%

рез лес рук и ног не смог — его тут же отпихнули. Так же, как и настырного
оператора.

Борис отчаянно пытался вырваться: встать на ноги или хотя бы отползти,
но тщетно.

Теперь он понял, что чувствовал несчастный Виталя, которого душила жена
при помощи своих подружек. Полную беспомощность. Удары все сыпались и сы%
пались. Совершенно не к месту он вспомнил свое падение с лестницы в больнице
и последующий разговор врача с медсестрой. Он вдруг понял, почему его не пре%
дупредили о двойной жизни. Он не просто упал с лестницы тогда. Он умер. Навер%
няка ему ввели вакцину двоежизнства, поскольку она обязательна. Но получает%
ся, что по недосмотру медсестры он потерял первую жизнь. И врач решил вообще
не говорить ничего Борису. Ведь в таком случае медперсонал оказался бы под
уголовной статьей. Поэтому и значка ему не дали. Убьют — так убьют. Спросить
не с кого будет. А не тронут — так и фиг с ним. «Вот гады», — подумал Борис,
продолжая корчиться под градом ударов от сторонников «Партии жизни» и «Жаж%
ды жизни». Потом почувствовал резкую боль в районе левой лопатки и провалил%
ся в какую%то темноту.

Заметив, что «клиент» затих, бьющие расступились. Борис лежал ничком. В
спине торчал нож.

Депутат отряхнулся, откашлялся и обратился в камеру.
— Вот! — сказал он, указав пальцем на труп Бориса. — Вот пример того, до

чего дошли враждебные силы. Они пытаются спровоцировать общество на бес%
предел. Засылают провокаторов и сами же их убивают.

— Прекратите ораторствовать, — огрызнулся парень в кепке. — Не на три%
буне.

Бармен подошел к Борису, присел на корточки и, намотав на руку полотен%
це, резко выдернул нож.
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— Ждем, — сказал он.
Все дружно посмотрели на часы. Потянулись длинные минуты ожидания.

Когда минуло пять минут, раздалось чье%то «уууу…».
Это был Смирнов. Он присвистнул и сунул руки в карманы.
— М%да, — сказал парень в кепке и стянул свой головной убор.
Кто%то достал мобильный — видимо, вызвать «труповозку».
Репортер что%то шепнул оператору, после чего присел на корточки рядом с

трупом так, чтобы на его фоне было тело Бориса.
— А все вы виноваты! — возобновил спор депутат. — Было бы у всех по

одной жизни, не было бы вот этого беспредела.
— Тихо! — шикнул репортер. — У нас репортаж!
После чего кивнул оператору.
— Поехали. Мы ведем наш репортаж с места происшествия. Очередная жерт%

ва борьбы разных политических сил… Нет, давай еще раз. Поехали. Мы ведем
наш репортаж из бара «Смоуки», где произошло убийство пока неопознанного
гражданина. Увы, он стал очередной жертвой политической неразберихи в стране.
Правда, по новому закону человек, лишенный второй жизни, но при этом не
имевший на себе значка, не считается убитым, а считается самоубийцей, и потому
к ответственности никто не привлекается. Однако все%таки прискорбно, что это
самоубийство произошло в публичном месте.

Тут все стали громко переговариваться, качая головами.
Да… самоубийство… самоубийство… надо же... И зачем ему захотелось

умереть?
— И на глазах у всех, — задумчиво сказал парень, натягивая кепку обратно

на голову.
— Такой молодой, — добавил депутат сочувственно.
— М%да… вся вторая жизнь была впереди…
— А главное, как ловко он себе нож в спину воткнул.
Все собравшиеся стали как по команде кивать головами.
— Да%да. Чудовищно. Ужас. А главное, зачем?
— Видимо, разочаровался во второй жизни, — сказал депутат, но потом

опомнился. — Нет, это он в знак протеста. Протеста против того беспредела,
который творят сволочи из «Жажды жизни».

Репортер выждал паузу, затем снова обратился в камеру.
— Как мы знаем, самоубийство — есть грех, и как теперь этот самоубийца

будет оправдываться перед Всевышним, одному Богу известно.
— Кончайте уже, — поморщился бармен. — У меня тут бар, а не кладбище.
В этот момент в бар зашли двое санитаров.
— Тут, что ли, самоубийца? У нас вызов был.
Кто%то показал им на Бориса. Санитары взяли того за руки за ноги и потащи%

ли на выход.

Самоубийство в баре всколыхнуло общество. Сначала местное, потом осталь%
ное. Посыпались депутатские запросы, газетные статьи и письма разгневанных
граждан. Да сколько это будет продолжаться? Да не пора ли положить этому ко%
нец? Борис Борисов был объявлен жертвой. Правда, не все поняли, чего именно:
то ли режима, то ли вообще беспредела. Через неделю по телевизору выступил
президент и сказал, что Запад в очередной раз пытается навязать нам свои ценно%
сти, а посему он не удивится, если Государственная дума вдруг подумает да и
предложит ему (то есть президенту) ввести закон, ограничивающий двойную
жизнь, придуманную, опять же, кем%то там на Западе. Дума действительно «вдруг
подумала» и предложила закон, по которому все граждане Российской Федера%
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ции в обязательном порядке будут лишены двойной жизни, дабы «вернуть росси%
янам способность дорожить одной%единственной жизнью». Их поддержала и
Церковь, заявившая, что давно уже била в колокола, требуя отменить вторую
жизнь, поскольку нигде в Библии ни о какой второй жизни речи не шло. А если
кого когда%то и воскрешали, то это были отдельные случаи, да и то по инициативе
Бога.

В общем, начать было предложено с детей, поскольку негоже им вступать в
жизнь, полную разврата (которым была объявлена вторая жизнь). В итоге в пер%
вом чтении был принят закон, который решили назвать в честь главного героя —
Бориса Борисова. Президент быстро подписал «закон Борисова», и в итоге все
жители России были в спешном порядке лишены второй жизни. Вторую жизнь в
качестве привилегии оставили только депутатам и некоторым чиновникам феде%
рального значения. Запад с удивлением отнесся к «закону Борисова» и как обыч%
но посетовал на нехватку демократии в России.

О том, что Борис Борисов — выдуманное имя, вспоминать не стали. А когда
адвокат Виноградов заикнулся, что, мол, вообще%то вел дело этого Борисова и на
самом деле это неизвестная личность, пострадавшая от амнезии, то его быстро
зашикали. Адвокат провел небольшое расследование и сделал издевательскую
запись в своем блоге, что, мол, президент принял закон имени дохлого кота. Ну,
тут у адвоката тут же всплыли какие%то незаплаченные налоги, мелкие и крупные
нарушения закона, самым грозным из которых было то, что в далеком 1989 году
он украл из пионерской комнаты горн и барабан. Адвокат как%то приутих и исчез.
А в «родном городе» (родным, естественно, назвали тот город, где произошло
«самоубийство») Борису Борисову поставили бронзовый памятник. Он был изоб%
ражен сидящим за стойкой бара с ножом в спине. Многим памятник понравился.
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Евгений Бунимович

это не дюшан

* * *

страна была нерушима
постель в вагоне стоила рубль

если не брать
проводница смотрела косо
соседи смотрели косо
вся страна смотрела косо
лучше взять

простыни были всегда сырые
но всегда были
матрас доставали откуда%то сверху
разворачивали на полке

подушка всегда падала на пол
сизая в перьях

но постель всегда стоила рубль
и везде стоила рубль
и страна была нерушима

* * *

мне кажется я что%то потерял
текущий излагая материал
я ночь не спал я выбился из сил
и всё%таки я что%то упустил

я был уверен все меня поймут
но не хватило нескольких минут

я что%то недодумал не сумел
звонок звенел в руке крошился мел
я вглядывался в каждого из них
и улыбался первый ученик
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* * *

интернет
престарелое детство

месседж по мылу
хотел бы добавить вас в друзья
у меня друзей уже 256

а у меня друзей уже нет
нет вообще%то конечно
вообще%то конечно нет

Эпитафии

I
сперва боялась залететь
потом боялась пролететь

сперва боялась жизни
потом боялась смерти

II
памяти андрея

не ходил
летел
по параболе
потом по инерции

не ходил
болел
дёргался
подпрыгивал
хотел взлететь
почти прозрачен
почти бесплотен
почти ангел

III
curriculum vitae
сначала пел в подземном переходе
как поплывёт на белом пароходе

позднее пел на белом пароходе
как счастлив был в подземном переходе

IV
писал стихи
потом законы
теперь пишу некрологи

* * *

квадратный двор фонтан и павильон
похоже мы во франции на ужин
здесь фаршируют дам былых времён
они балет на льду а я и так простужен
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симметрия обратного пути
короткого как пара зуботычин
когда рискуешь вслух произнести
что мир вокруг не слишком симметричен

искусство это жест/ь

когда дюшан
сто лет назад
выставил писсуар
это как известно
было искусство

ибо дело не в тексте
а в контексте

строго говоря
с тех пор каждый раз
подходя к унитазу
необходимо прежде всего
изучить контекст

не искусство ли это

даже если на унитазе
будет прямо написано
———————————%
это не дюшан
это просто унитаз
———————————%
впрочем
если будет написано

это не дюшан
это просто унитаз

тогда это точно
не просто унитаз

но и не просто дюшан

это актуальное искусство
работающее с символами
смыслами
и предшественниками

впрочем
все предшественники
смыслы
и символы
никак не мешают
использовать унитаз
по прямому назначению

ибо актуальное искусство
это интерактивные формы
и прямое действие
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Елена Козелькова

Василий Васильевич
рассказ

Это было давно. Иногда кажется, что это было не со мной. А на самом деле…
Был год 1958. Я — студентка геологического факультета, зачислена стаже%

ром в Центрально%Казахстанскую экспедицию. Я младший, самый младший гео%
лог. На центральной станции, под Карагандой, мы собираем все необходимое
на трудовой сезон, с мая по октябрь. Палатки, котлы, сковородки, спальные меш%
ки, обмундирование, молотки, рюкзаки… А кроме того, мы набираем для поле%
вых работ трех наемных рабочих и повариху. Из кого? Из заключенных, кото%
рые, отбыв свои сроки, должны были выходить из лагеря, немного заработав. И
побыв в более человеческих, свободных условиях.

За одним из них послали меня. В ближайшую зону — а их там немало. С
лагерной администрацией все было оговорено — много подобных работников
нанимали в геологические экспедиции, в каждую партию. Но этот запомнился
мне навсегда.

Я ждала в проходной. Рядом конвой, зона окружена стеной с колючей про%
волокой поверху, смотровые вышки — и там охрана. Во дворе собаки на цепях.
А мне — чуть более двадцати лет, я худая%худая, белая — не загорела еще, а мама
еще и кофточку мне сшила — плечики очень оголены, брючки окоротила: жар%
ко ведь, лето, Казахстан. Солдаты охраны поглядывают на меня с недоумением.
Я сижу на шатком стуле с амбарной книгой, в которую впишут нашего рабоче%
го, а я поставлю подпись, что я его увезла в геологическую партию.

Жду. Долго. Уже вторая половина дня, а в Казахстане быстро наступает ве%
чер — и сразу тьма. Входит лейтенант, мы все оформляем, я расписываюсь в
книге, в каких%то еще бумагах. Но самого работяги нет. Лейтенант уходит. Я жду.
Еще знойный день, тишина, трещат цикады.

Шум за проходной. Грубые голоса конвойных и прорывающийся высокий
голос подростка. Говорят по%казахски, только мат русский. Подросток ругается, с
ним ругаются, оплеухи. Кто%то ударяется о дверь с той стороны, явно — потасов%
ка. Дверь, как%то скрипя, приоткрывается, вваливается конвоир, хохочет. Паре%
нек увертывается, отбивается, матерится. Он еле вырывается от конвоиров, бе%
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жит мимо меня к выходу. Не побег ли? Но конвоиры за ним не спешат. Обменя%
лись папиросами%спичками, обменялись репликами по%казахски с вкраплением
мата. Тишина.

Я сижу на стуле, все жду. Вдруг распахивается наружная дверь, и подросток,
не входя внутрь, начинает визжать, явно обращаясь ко мне.

— Бля! Сколько я ждать здесь тебя буду! Сопля белая! Посидеть сюда пришла,
а я жди ее! Тоже мне, прислали глисту. Конечно, для меня ничего солидного не
нашлось.

— Вы мне?
— Ох, мы еще не понимаем! Не понимаем человека! Страдающего, между

прочим! Обеда лишили, и ужина не будет, бля!
— Вы Василий Васильевич такой%то?
— Ох, ох, ох. Василий Васильевич! Ох, как говорит, бля! Столица, бля!
— Прекратите, отвечайте, если вы — Василий Васильевич, скажите, и мы

пойдем.
— Ох, пойдем? Пойдем? А машина? Что, пешком? Это ж километра два…

Суки, паскуды, бля, за мной не пришлют, все под свою жопу, а Вася топай с этой
гнилой гнидой, надо ж так исхудать на воле!..

Он бежит по дороге, знает, куда, я еле поспеваю за ним. Он ворчит пискляво,
не идет, а все крутится по дороге, оборачиваясь ко мне, то забегая вперед, то
приближаясь. Юла, юла. Но я успеваю в этой крутежке его разглядеть. Это не
подросток, это мужчина, лет тридцати пяти, а вид — старичка. Он периодически
сдергивает с себя шапку%ушанку, кидает на дорогу, топчет, поднимает, отряхива%
ет. Я вижу редкие, выцветшие волосы, огромный череп, высокий лоб. Тельце щуп%
лое, сутулое, короткие ножки и длинные руки, огромные ладони и очень, очень
маленький размер ноги — тридцать шесть, не более.

Он садится прямо на дорогу, он плачет в шапку.
— Василий Васильевич?!
— Ой, не говори так, не говори… Ненавижу!!!
Он кричит с мольбой, с надрывом, это кричит его нутро, его душа. Я обо%

млела, я не понимаю, меня еще никто так явно не ненавидел. И вдруг просто,
спокойно, как%то по%домашнему просит:

— Ну просто, Вася…
Вася отряхивается, опять мнет свою ушанку. Сгорбился, усталый, с поник%

шей головой. И в этот момент рядом с нами, создав огромное пыльное облако,
тормозит с жутким скрипом огромный обшарпанный грузовик. От него несет
ужасной гарью. Из кабины вылезают два бугая — в майках грязного цвета, в
сапогах. Со сверкающими золотыми зубами в осклабившихся ртах. Оба огром%
ные, совсем одинаковые — сама наглость и звериная сила.

Радостное приветствие:
— Ой, Вася! Вася%петушок! А теперь геолог!
Вася орет:
— Заткнись!
Короткий разговор, и я понимаю, что это ветеринары, едут в соседнюю зону

кастрировать взбесившегося быка. Предлагают нас подвезти, благо наша база
совсем рядом. Я чувствую, что не отвертеться, тем более что вечер и тьма быстро
надвигается. Влезаю в вонючую кабину водителя.

Водитель, я, рядом второй бугай. Едем. Я сижу на самом краешке сиденья, бли%
же к стеклу. Бугаи уселись с не сходящей с лиц улыбкой, молчат. Смотрят на дорогу.

Вася залез в кузов, и чувствую, что смотрит в нашу кабину через грязное,
мутное оконце.
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Бугаи вдруг откидываются назад, к спинке сиденья, и что%то непонятное мне
руками показывают. Какое%то жуткое, страшное напряжение. Что%то надвигается
на меня, в чем я не отдаю себе отчета, но чувствую по дыханию их, по запаху, по
напряжению огромных ручищ.

И вдруг на ветровое стекло обваливается что%то мягкое и темное, вижу Ва%
сину шапку%ушанку. Машина резко тормозит, бугаи с рычанием выскакивают
из машины. Вася уже крутится возле кабины, отбиваясь и кусаясь, пытается по%
мочь мне спрыгнуть на землю.

Неожиданно звенит рында геологического лагеря. Не говоря ни слова, бу%
гаи садятся в машину и с вонью срываются с места. Мы молча идем в лагерь.

Вот так, в первый же день знакомства с этим подростком%старичком, он меня
спас.

А через некоторое время наша партия поставила свой лагерь на берегу ма%
ленькой речушки. В партии появилось еще двое рабочих и повариха Ларис (Лари%
са). Рабочие были мрачные, молчаливые, с зоркими, но всегда косящими в сто%
рону глазами. Доверия особого они не вызывали, на дружбу%братание с нашими
мужчинами, а тем более с женщинами, не набивались. Вели себя осторожно и
особого приятия не вызывали.

Ларис была колоритная. Смуглая, черноволосая, коротко стриженная, с го%
лыми руками в любую погоду и всегда босиком. Ноги большущего размера, ог%
ромный торс, руки очень загорелые. Ходила гигантскими шагами, таская огром%
ные кастрюли и сковородки. Была груба и нагла. Говорила, что отсидела семь лет
за то, что в Риге обворовала палатку, но это ее, что называется, подставили.

— Ну, ничего. Я все поняла. Больше меня никто никогда не продаст, я сама
всех сделаю.

Она собиралась на волю, на новую жизнь. Уже по тюремной науке ограбить
палатку.

Готовила плохо, неохотно, с озлоблением швыряла на обеденный стол свою
стряпню, с неприязнью оглядывала нас, дураков%вольняшек, которые по соб%
ственной воле живут в полевых условиях, в палатках, жрут эту жуткую еду. Она
нас откровенно презирала.

И Вася в нее влюбился.
Это было восхищение, это было обожание. Он все время пытался ей помочь —

подтянуть мешок с картошкой, оттащить к речке грязные кастрюли. Она, не гля%
дя, отбрасывала его ногой в сторону. Он обижался, ложился за бугром и с восхи%
щением, прикрывая свою обиду, шептал:

— О, о, о, смотри — ходит, ходит! Во ножищи, понимаешь. О, о… пошла,
пошла.

И все следил, следил глазами за этой великаншей, буквально открыв рот.
Она иногда сплевывала в его направлении, и все.

А мы работали свою геологию. В камеральной палатке раскладывали об%
разцы, описывали их, дешифровали аэрофотоснимки, готовились к маршруту
на следующий день.

Маршрут — примерно десять километров. Сбор образцов с поверхности, если
необходимо, то проверка шурфом — небольшой ямой%траншеей, из которой тоже
берутся образцы, — обычно это камень величиной меньше ладони, но определя%
ющий весь пласт залегания, иногда мешочек с вырытой породой. На каждом
образце стоит опознавательный номер, и этот же номер нанесен на полевую карту
и описан в твоей полевой книжке.

По правилам трудовой дисциплины мы должны были в поле, то есть на марш%
рут, ходить втроем. Геолог и два рабочих%подручных, которые должны нести рюк%
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зак с образцами, лопату, молоток, кирку. У меня с собой фляжка с водой, кусок
хлеба, немного сахара, карта, аэроснимки, полевая книжка, молоток. Все! Но на%
роду в партии было немного, и я ходила на маршруты вдвоем с Васей. Нас оставля%
ли в одной точке, а к вечеру машина подбирала нас в другой, километрах в десяти.

Неописуема красота казахской степи с низкими холмиками и сопками, за%
стывшими рыжими солончаками, со скудной растительностью в виде серых мхов
и маленьких, неярких травинок и цветочков. С островками красных маков, с
редкими, корявыми деревцами. А главное — наполненный пряными ароматами
воздух. С тех пор больше всего люблю степь.

Но вся красота меркла — рядом был Вася. А это в поле — беда. Конечно, беда:
на базе не оказалось ботинок его размера, все больше 42—44. И каждый маршрут
были слезы, ругань, проклятия.

— Ой, что это делают! Унижают! Всю жизнь унижают! Думал, люди, а они —
бляди, бляди! Специально? Да? Ну что, гнида, молчишь, ведь это ты! Ты подгово%
рила, чтобы не дали размер, ты, я вижу по глазам гнилым, чтобы мучить, смотри,
что сделала!

Вытаскивает свои ноги — скрюченные, все стерто в кровь. Ужас. Он, под%
прыгивая, бегает по сопке — камушки колются, плачет, вытирает рукой сопли,
заматывает портянки, еле тащит свой груз.

— Ничего, ничего, я отомщу. Еще узнаешь!
Я хочу прекратить истерику, дать ему отдохнуть от ходьбы.
— Вася, пожалуйста, здесь выкопайте шурф.
Новый всплеск.
— Здесь?! А! Нарочно! Самую твердую каменюку долбачить! Ну всё. Всё. Вот

и конец тебе. Сейчас убью и в шурф закопаю. Все, доигрались с человеком! Чтоб
умер, умер. Ведь тут еще и радиация! Да знаю, знаю, слышал в камералке, прика%
зывали, всем приказывали — замерять. А вы счетчик этого Гегера, как его, Мюл%
лера — не взяли?! Так? Я понял теперь, какое зло с человеком свободным — ну, не
совсем, конечно, — сотворяют! Всё! Убью и в шурф закопаю!

Я устаю все это слушать. Жара, хочется пить, пить надо маленькими глот%
ками. Я сажусь на землю, пытаюсь сосредоточиться, подумать, что происходит с
моей геологией, на моем маршруте. Трудно. Он долбачит землю, причитает,
вытирает пот, сопли, слезы.

И вдруг — о, наитие! Я начинаю тихо:

Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

— Что, что? Как это? Лежит красивая и молодая? Боже мой, что произошло?
Что же? Пришили?

Он потрясен, он заинтересован крайне. Его волнует сюжет, драма.

Бывало, шла походкой чинною…

И я начинаю читать в голос, во весь голос, соединяясь со всеми обездоленны%
ми, взывая стихами Блока к состраданию и любви, к доброте и помощи ближнему.

Он остолбенел. Его напугал мой голос, но что за история?! И очень красиво
рассказано. Он с опаской смотрит на меня — может, я ку%ку? Он немного испу%
ган и подавлен.

— А я ведь человека убил! Нет, нет, не убил, конечно, так, ранил, из его же
оружия. Офицера на Крещатике. Он же сам к девушке — ну, к даме моей — при%
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стал. Пьяный, как положено. А я вырвал его пистоль и в него. А они, они, они
меня… и на десять лет. Вот и все! Кончили, кончили они жизнь мою, бляди! Еще
и наврали, оболгали, теперь не отмыться.

И крик, крик от всей души, на всю степь:
— Бляди%и%и%и!..
Я молча осматриваю вырытый шурф — жалкую ямку. Описываю в своей

книжечке, проставляю несуществующие размеры этого «шурфа» — ему будут
дополнительные деньги.

Мы идем дальше. Он, тихий, тащит свои ноги в огромных ботинках, рюк%
зак, кирку, молоток. Все у него падает, он подбирает. Молчит, идет.

Я набредаю на чудесный, ясный выход породы. Вот то, что надо для доказа%
тельства правильности версии залегания предполагаемых пород, нашей версии.
Я рада, я с удовольствием откалываю один кусок за другим. Потом, чуть подаль%
ше, еще и еще. Образцы отличные, все ясно. Нумерую на пластыре, приклеиваю
к моим «камушкам», передаю Васе, чтобы он аккуратно завернул в бумагу, сло%
жил в рюкзак.

— Это все мне?!! Невозможно!!! Зачем, одного хватит! Смотри, этот похож на
этот! Ой, ой, а какие огромные! Нарочно, чтобы я умер, упал и умер, тяжело ведь!
Боже, боже, что делают с человеком! Нарочно? Да? Ну всё, это точно всё. Сейчас
убью и в шурф закопаю!

Но я уже знаю, как кончить эту истерику. Я тихо, с улыбкой, спокойно начи%
наю:

Свищет ветер, серебряный ветер,
В шелковом шелесте снежного шума.
В первый раз я в себе заметил,
Так я еще никогда не думал.

Есенин мне помогает. Вася — весь внимание, тащит вещи, пытается забе%
жать передо мной, смотрит и повторяет:

— Да, да. Значит, удача промчалась мимо. Точно, промчалась мимо моя уда%
ча. Боже, боже, что сделано…

Да, можно сказать, это был мой первый зритель. Он весь обращался внутрь
себя, я видела, как двигались мысли в его большущем черепе. Магия стиха. Боже!
Боже!

А на одном маршруте он меня действительно чуть не убил — так треснул по
спине, что я упала. В недоумении смотрю на него, а он еще и улегся рядом. Что это
значит? Я в гневе готова вскочить и начать орать, но он неожиданно рукой при%
жал меня к земле, прикрыл даже собой.

— Тихо, заткнись! Ой, что же это будет! Сейчас обосрусь, точно. Все, конец
тебе, конец! Смотри! Что творят, суки!

Я, лежа на вершине сопки, смотрю вдаль. Вижу — у горизонта, создавая
пыльное облако, мечется грузовик. В одну сторону, в другую. Явно не понимает,
куда ехать.

— Что это, кто?
— Это побег, бля! Они же тупые, не знают дороги! Они ищут, ищут. Ох, у них

же нюх, бля! Они тебя ищут, им карта нужна! Отдай! Отдай, сука!
— Вы что, Вася, это же самое ценное, это секретно, нельзя!
— Дура, давай! Сука! Пытать будут — так есть торговля!
Мы боремся, он вырывает карту из моих рук, ползет по склону вниз. Я в ужасе —

он сбегает, сбегает!.. Но он копошится в камнях, приползает обратно.
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— Все. Не найдут, паскуды. Я хорошо закопал. Только лежите, башку не под%
нимайте. Блондинка, бля. Патлы так и сверкают, прямо огонь, бля!

Лежим, не шелохнемся долго. Пронесло — шальной грузовик скрылся из
вида. Мы буквально бежим на встречу с нашими. Вот и опять Вася спас меня.

Вечером, после работ все разбредались по своим палаткам. Хотелось побыть
в одиночестве, писать письма. Да и усталость!

Ларис садилась у костра. Куча высохших коровьих лепешек — кизяка — не
горела, а тлела, поднимаясь легким дымком. Она любила сидеть и смотреть на
угасающее небо — и это было Васино страдание. Она не разрешала ему поси%
деть у дымящихся лепешек. Он ходил кругами, а она совсем не замечала его. Он
уставал ходить, ложился на землю недалеко от нее и тихо скулил. Она поднима%
лась — на фоне неба вставал великан, — отходила в сторону, приседала, оправля%
лась. Потом шла огромными шагами, переступала через него и скрывалась в сво%
ей палатке, а он лежал и скулил. Скулеж этот один раз вырвался незатейливой,
тоскливой тюремной песенкой.

Милая, милая, сядь и послушай,
а если поймешь — пожалей.
Будь для меня ты не самою лучшей,
так будь же хорошей моей.

Самая лучшая странствует где%то,
и кто%то ласкает ее.
Может, ласкают достойные люди,
а может, хмельное ворье.

Милая, милая, маленькой тучкою
можно все небо затмить.
Ты не заменишь мне самую лучшую
может, поможешь забыть.

На моих глазах разворачивался, вызревал страшный сюжет. Любовный сю%
жет. Он изнемогал от нежности, от загнанности, от одиночества. Но в моих
ушах звучали страшные слова ветеринаров%бугаев: «Вася, Вася%петушок!». И
его истошный крик «Заткнись!». Так мог кричать оболганный человек, бессиль%
ный что%либо исправить, доказать, смыть гадостное клеймо. Но это же было его
положением в жизни. А Ларис не пренебрегала им и не не замечала его — она
его ненавидела. Эта ненависть питалась постоянным присутствием его в ее
жизни, это оскорбляло, это унижало ее. Ярость прорывалась в дергающихся
ноздрях, в узко сомкнутых злобных глазах. Еще немного, и она убила бы его.
Причем походя, зашибла бы сковородой — переступила бы и руки обтерла о
бедра. Так бы и было, но…

Наш полевой сезон подходил к концу. Уже становилось холодно по ночам.
Утром тоненькая корочка льда покрывала лужицы, воду в ведре, в ковшике. Все,
нам предстояло ехать в Караганду сдавать материалы. Сговаривались по рации
о дате переезда, нужны были дополнительные машины и нужны были деньги —
расплатиться с наемными рабочими. «Шеф», начальник нашей партии, быва%
лый геолог, закаленный в многочисленных экспедициях, мудрый, спокойный
всегда, — нервничал. Понять можно. Должны были привезти много денег. В его
палатке, заваленной бумагами, книгами, картами, а также грязными куртками,
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майками, сапогами, стоял в углу небольшой сейф. Документов много, да и день%
ги ходовые на продукты и бензин надо было хранить. Я видела это его хозяйство,
хотя заходить к нему в палатку было не принято. Так вот, в эти дни он часто бегал
к себе, гремел ключами, хлопал громко дверцей сейфа — все проверял. Проверял
замки сейфа, вздыхал, нервничал и не скрывал этого. Работягам нашим это его
состояние передалось, они насторожились, боялись, что их надуют: не привезут
деньги, и тю%тю. Несколько дней длилось это ожидание.

И вот приехал бухгалтер с охраной. Начальство Центрально%Казахстанской
экспедиции. Выгнали всех из камеральной палатки, начальство уединилось.

Мы бродили по лагерю в ожидании праздничного обеда%ужина. Наши му%
жики предвкушали даже выпивку, кто%то видел ящики с прозрачными бутылка%
ми. Ларис особенно проворно швыряла свои сковородки%кастрюли.

Пахло тушеной бараниной, в реке у берега в небольшой запруде плавали
арбузы. Все суетились, бегали. Но особенно Вася. Он относил помои из «кухни»
Ларис — уж это она ему разрешила. Он таскал помойное ведро с легкостью, ра%
достно зарывал помои в яме, подальше от реки, он был веселый, готовый на
подвиг. Пробегая мимо меня, хихикая, писклявым голоском проговорил: «О мое
счастье и все удачи! Счастье людское землей любимо», — запомнил Есенина. И
побежал дальше с помойным ведром. Готовился. Что задумал? Наверное, отдать
ей свои деньги. А что еще он мог бы?

И вот состоялся замечательный, даже вкусный обед%ужин. Все выпили, ра%
зомлели, затянули песни. Начальство, явно довольное нашими геологически%
ми делами, уехало, а мы продолжили есть арбузы и петь песни. Только шеф уж
очень суетился. Часто бегал к себе в палатку, гремел ключами, прибегал, сно%
ва убегал.

Потом собрал всех разбредшихся по большой палатке. Все были, были все
вместе. Мы — геологи, и старшие, и младшие. И наши картографы, и работяги
во главе с Ларис. Шеф поздравил нас с окончанием полевых работ и велел гото%
виться к отъезду: привести в порядок чудную казахстанскую землю, где стоял
лагерь, не оставлять хлам, даже мусор увезти с собой (бутылки, банки, железные
бочки). Особо поблагодарил работяг, Ларис и Васю в том числе. Сказал — все,
конец, отдых. Завтра трудный день, по палаткам. Мысли у всех уже были в пути, в
Москве, так что мы весело разошлись спать. А утром…

Истошный крик, басовитый, знакомый. Шеф орал: «Все ко мне! Радист, вы%
зывай милицию! Сволочи! Все%таки сперли!».

Мы сгрудились у распахнутой палатки шефа, смотрели в темный проем. Тако%
го безобразия, такого беспорядка я не видела никогда. Везде валялись вещи:
куртки с вывернутыми карманами, брюки, все%все, особенно много было разбро%
сано грязного белья: носков, портянок, носовых платков комками. Угол палатки
был пуст, сейфа не было. Не было в лагере и работяг, и Ларис.

Вася, топтавшийся с нами, бегал, моргал, спрашивал, не видел ли кто Ларис.
Все отмахивались от него. Немного страшно и противно было на душе. Потом
приехала милиция, собаки, солдаты конвойные. Шеф встречал их, мрачный и
усталый. Поисковая команда помчалась по следу. Мы, притихшие, сидели у его
палатки, недоумевая, что он будет делать, он же отвечает за эти деньги.

И вдруг он спокойно сказал:
— Что? Страшно? Не на того напали. Хотели надуть, а это я — их всех…

Вытаскивай все из палатки!
Оказалось, что он весь вечер распихивал купюры в белье, в носки, в сапоги и

разбрасывал вещи по палатке, под ноги жуликам, которые мечтали завладеть
сейфом. Они подкараулили, когда он ночью вышел…
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Как они вытащили сейф через разрезанную палатку — такую тяжесть? Их
было двое — и Ларис. Дотащили куда%то в сопку, вскрыли. Они так и сидели на
сопке рядом с раскуроченным сейфом; бежать было некуда и не с чем. Их задер%
жали милиция и конвойные.

Вася так и не увидел больше Ларис. Он стал тихий, молчаливый. Сутулый,
голова ушла в плечи. Мы свернули палатки, собрались, садились в машины. Я
уезжала в Караганду, Вася — к себе в зону, сопровождал его уже другой геолог.
Прощаясь со мной, он сказал:

— Ну… ты, то есть вы, простите, пожалуйста…
— Все хорошо, Василий Васильевич! До свидания. Всего вам самого добро%

го, Василий Васильевич!
— Ну не надо, не надо так, просто Вася бля.
Стушевался совсем и побрел к своей машине.

Я потом поменяла профессию. Теперь я актриса, сейчас уже старая актриса.
Но первого своего зрителя помню.

6. «Знамя» №8
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Об авторе | Михаил Дынкин родился в 1966 году в Ленинграде. По образованию — карто%
граф. Первая публикация состоялась в журнале «Знамя» № 9 за 2006 год, подборка стихов «Не
гадай по руке»; далее — снова «Знамя» № 4 за 2008 год (подборка «В невидимой части спектра»),
публикации в журналах «Новый берег», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия»... Автор книги
стихотворений «Не гадай по руке». Предыдущая публикация «ремонтировать ветер» состоялась
в «Знамени» № 12 за 2011 год. Живёт в Ашдоде (Израиль).

Михаил Дынкин

Картограф

* * *

учитель биологии, допустим в далёком N%ске, 40 лет тому
ещё находит аистов в капусте и яблони в мичуринском дыму
ему на плечи белый цвет роняют, качаются в глубокий унисон
и клонит в сон вечерние трамваи, когда летит над N%ском, невесом
даосский клин транзитом из Тайваня; и Волга�Волга льётся из ушей
полощет в лужах радуга кривая смешные ножки из карандашей
воздушные взволнованные массы несут заката красный транспарант
ещё не ясно есть ли жизнь на Марсе и годовые кольца у дриад...
учитель биологии вникает в инструкцию по ловле тонких тел
на зеркало, что кормит двойниками ушедшую в подполье светотень
глядит в окно, загадочен и грустен и медленно выходит из себя
к училке геомантии, допустим там у него гражданская семья

Вариант: лето

Встаёшь с аллегорической ноги из тополиной медленной пурги,
пускаясь вслед за папиросным дымом, неузнанный... В гранитном рукаве –
кинжальный блеск на утренней Неве, за пазухой Исаакий нелюдимый
перебирает лапами колонн. Разит копытом медный исполин
из зоосада выползшего Змия — кентавр кентавром в прозелени лет.
И голуби, садясь на монумент, масличными ветвями антимира
наводят страх на тощего бомжа. И будто бы трамваи дребезжат,
в кольцо аорты погрузив ботфорты. Котами выгибаются мосты.
Затрепетали ленты бересты в руках радистов облачного фронта.
Тире ли, точка – всё тебе равно. Неумолимо катится в окно,
прорубленное некогда в Европу, четвёртой эмиграции волна.
И ты глядишь из этого окна, вытягивая шею перископа.

* * *

На бумаге тонкой рисовой, в облаках непрорисованных
человек с глазами рысьими дышит воздухом спрессованным.
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То ли в шубе горностаевой, то ли в панцире заснеженном
из тумана вырастает он на ходулях из скворешников.
Горы склонами лесистыми, реки серыми полосками...
Сколько можно перелистывать это небо смутно%плоское;
этот холод умолчания, лунной извести гашение,
это карканье отчаянья на пороге воскрешения?

* * *

не было ничего, только падала в речку птица,
стиснув в когтях пылающую икону,
только паркет в комнате пах мастикой
и окно, страдавшее глаукомой
выходило в сад, чьи размытые очертанья
обступали тебя со всех четырёх сторон, и
тени косые, лёжа в траве, читали
книгу Небес в пятнах закатной крови,
там на третьей странице ангельские печати,
а на сорок второй — перечень младших духов.
их не надо звать, они уже за плечами,
плавно перетекающие друг в друга...
а в иной реальности, в то же время
на мокром асфальте, в эмбриональной позе
твой двойник кончался под вой сирены.
было очень больно, а главное, было поздно,
но за всею болью, за всей пустотой и ложью,
за любой из их мыслимых комбинаций
чей%то голос глухой тебе говорил: идём же,
и ты шёл за ним, потому что устал бояться

* * *

только спичкою чиркнешь — защёлкают звёзды в ответ
застревает в точилке дневной цилиндрический свет
ткнётся клювом в стекло и замрёт часовая кукушка,
дождь пойдёт, перестанет, и радуга вспыхнет вдали
и ещё не устали тереться в порту корабли
в эскимосском приветствии, в небо вонзая макушки
ледяными носами в нашлёпках смолы по краям.
обложили лесами высотку прозрачную, ямб
переходит в анапест, и длинные трубы оркестра
прорастают на грядках, обёрнуты нотным листом,
в боевом беспорядке под ними медведки ползком
на большие смотрины по случаю гибели экстра%
ординарного тела, перо получившего днесь.
спи спокойно, брателло, а мы потусуемся здесь —
постояли немного и в джип распальцованный сели...
вязнут духи в плероме, летает Венера в мехах
или Гера в капроне, затем начинается Бах
и органные фуги заводят свои карусели.
 снова дождь заряжает покрытое ржою ружьё,
засыпает скрижали, осиновых листьев рыжьё,
ветер вытянут в профиль, и смерть моментальна, как снимок.
дай, дружок, сигаретку да чёрного чаю плесни.
заедает каретку, но всё ещё должен пасти
огрузневших пегасов, по пояс ушедших в суглинок
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* * *

эти двое сидят и молчат: вероятно, обрушился чат и помехи во внутреннем скайпе...
бузина за оградой бузит да стихающий ветер скользит, поснимав с одуванчиков

 скальпы.
эти двое, они для чего? на подставке его плечевой потускнело последнее солнце,
а в ладонях прозрачных её то трепещет ночной мотылёк, то ожившая кукла качнётся,
подбоченится, топнет ногой... эти двое въезжают в огонь Зодиака на стульях горбатых,
реквизит превращается в пыль, бутафор с полстакана поплыл, пошумел и подался

в солдаты.
я, придумаший этих двоих, покурю и исчезну вдали — там, где облако в тапочках белых
кружит по небу, став на носки, да уходят под воду мостки, оттолкнув проседающий

берег

* * *

небеса высоки как масаи
и в глубоком сиянии звёзд ходит дом, опираясь на сваи, задирает дымящийся хвост.
ходит дом (или это мне снится),
натянув черепичный колпак. у него ломота в пояснице и окно, уводящее в парк.
два жильца — игуана и призрак,
чертежи планетарных систем, астролябии, колбы и призмы в бахроме из паучьх сетей...
пахнет тленом с добавкою тмина,
и в потёртом своём сюртуке постоялец сидит у камина с игуаной в прозрачной руке

* * *

волновалась над кровлями осень растекалась под пальцами кровь
просыпался Прекрасный Иосиф в окружении тощих коров.
потолок изучал равнодушно под симфонию ржавых пружин
а в окне дирижаблевы туши проплывали и скверик кружил
неказистый такой, из бездомных, с голубятней на голом плече
и гонялся за сквериком дворник, осенённый метлой из лучей
фараон наклонялся над ними, хмурил лоб эбонитовый… дул
Шу, в зарю погружая ступни, и вверх тормашками в первом ряду
светотени ладоши сдвигали, так что сыпались листья с осин
золотыми сучили ногами, на траву опускались без сил
время, пятясь, из комнаты вышло, чиркал луч о сухую постель
замычал патриарх неподвижный на полу меж коровьих костей

* * *

приручали дракона — дракон не желал приручаться
на груди Лепрекона рыдал разорившийся Чацкий:
с корабля да на бал бы, так нет ни того, ни другого
вьются чёрные мамбы в пустом рукаве Иеговы
зачарованы флейтой в железных зубах Крысолова...
кони красные в Лету купаться намылились снова
с неба падает коршун, с земли поднимаются цены
из дуэльных окошек палят и палят офицеры
попадают, бездарны, в зевак, денщиков, секундантов
приезжают жандармы, штурмуют дома дуэлянтов
с неба падает коршун, торжественно так и повторно
окровавленный ножик торчит из груди Лепрекона
кони красные мчатся, умыты они и обуты
возродившийся Чацкий с наклеенным профилем Брута
подберёт самоцветы, расслабится, плюнет в дракона
оцарапает веткой приставший анфас Хлестакова
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* * *

оттого что в небо взмывает ящер и ямщик крылатую лошадь хлещет,
осыпая бранью, и смотрит в ящик обыватель сонный, покуда вещи,
уходя в себя, становясь по Канту, на глазное дно оседают грузно,
оттого что, не нанесён на карту, возникает город, где смерть на русском
говорит с любым, кто захочет слушать, но кругом лишь дауны да метеки
и, как южный ветер сухие души, заоконный Вий поднимает веки...

* * *
Санитары напьются и снятся, вместо пальцев шипы как шприцы.
Кувыркаются в небе паяцы. Аплодируют им подлецы.
Змей воздушный дрейфует над парком. Парка нити дорожные рвёт.
И гигантская землечерпалка глинозёмом измазала рот.
Вязнет в офисном плотном планктоне человек с головою быка.
Это всё из Поплавского, что ли? Это всё. Не валяй дурака.
Это, брат, подсознания трюки. Пряный плен запредельных полян.
Юрких капельниц гибкие трубки. Псевдоподии злых марсиан.

Старик

схоронил трёх жён теперь уже не ходок
делит квартиру с призраками и кошкой
и соседи слева зовут его «кабысдох»
а соседи справа «зомби» и «старикашкой».
призраки оживляются по ночам
щёлкают пальцами пахнут тоской и потом
а потом наступает утро и огненная печать
заверяет действительность или что там.
он поднимает к небу слезящиеся глаза
и немедленно забывает зачем их поднял
у него на щеке зелёная стрекоза
а на подбородке вчерашний полдник.
он вышел за хлебом упал на газон и спит
и снится ему как у окна в гостиной
пыльное кресло качается и скрипит
покрываясь сизою паутиной

* * *

я запомнил, как будто заполнил
крестословицу в книге Судьбы:
звон стекла у соседей запойных,
жестяные покатые лбы,
мокрый снег и желтушный Икарус,
ветер с моря, дома%корабли,
кумачовый лоснящийся парус,
юбилейные луны%рубли…
Новый Год отмечали у Верки,
Боб — фарцовщик, а Вадик — стукач...
тополя на апрельской примерке,
электрички из школьных задач,
что бегут заколдованным кругом
к точке A или, может быть, C,
постепенно сближаясь друг с другом,
неизменно сшибаясь в конце
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Об авторе | Юрий Владимирович Манн — доктор филологических наук, заслуженный профессор
РГГУ. Основная сфера интересов — русская литература XIX века, теория литературы, поэтика. Вос%
поминания Ю. Манна печатались в журнале «Знамя» в 2009 году (№5).

От автора | «Клочки воспоминаний» — бытовавшее в XIX веке (и, по%моему, выразительное)
обозначение мемуарного жанра, которое мне хочется напомнить. Что же касается предлагаемых
далее текстов, то они написаны для подготовленного мною переиздания книги «Память%счастье,
как и память%боль…» (М., 2011).

Юрий Манн

Еще «клочки воспоминаний»

«ТОВАРИЩИ ТАТАРЫ…»

В первые недели моего пребывания в МГУ, куда я поступил в 1947 году, случи%
лось важное событие. Оно не имело отношения ни к лекциям, ни к семинарам, ни к
занятиям вообще… Но расскажу все по порядку.

Придя однажды на факультет, я увидел в коридоре большое красочное объявле%
ние. Мол, такого%то числа под Москвой, у Звенигорода будет проведена массовка, то
есть съемка массовой сцены для готовящегося фильма «Сказание о земле Сибир%
ской». Все желающие приглашаются в такой%то час на Белорусский вокзал, причем
за свою работу каждый получит такую%то сумму (кажется, 60 рублей).

Пришло очень много студентов, по крайней мере первокурсники — так почти
все. Подали даже специальную электричку, которая без остановок домчала нас до
места назначения. Потом нас отвели к Москве%реке, раздали реквизит, то есть длин%
ные халаты всех мастей и фасонов, а к ним еще оружие — деревянные мечи и копья.

Управлявший всей этой операцией мужчина объявил через громкоговоритель,
что дело, в котором мы участвуем, очень ответственное: картину снимает сам Иван
Пырьев и «идет она на Сталинскую премию». Так оно и вышло: фильм действитель%
но получил Сталинскую премию первой степени и стал, как сейчас принято гово%
рить, одним из культовых.

На премию я, конечно, не рассчитывал, но некоторую гордость почувствовал.
Думаю, что и мои товарищи тоже. Еще бы! Мне доводилось впервые приобщиться к
созданию фильма (ленинское изречение «из всех искусств для нас важнейшим явля%
ется кино» висело чуть ли не в каждом кинотеатре). И приобщиться не просто к со%
зданию фильма, но уже объявленного шедевра.

Между тем мужчина с громкоговорителем время от времени призывал: «Това%
рищи татары, будьте аккуратны, не ломайте оружие!».

Выяснилось таким образом наше амплуа. Мы представляли татарское войско,
которое пыталось остановить Ермака, но безуспешно. В фильме этот эпизод, возни%
кавший в воображении главного героя%композитора, занимал несколько минут, но
от нас потребовался не один час работы.

Собственно, работой это можно назвать с большой натяжкой — просто утоми%
тельно долгое стояние — на крутом берегу реки в разнообразных позах, с опорой на
те самые мечи и пики, беречь которые призывал громкоговоритель.
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А на другом, пологом берегу находился Ермак «со товарищи». В его задачу вхо%
дило прыгнуть в воду и сделать несколько шагов в направлении к нам. А потом, как
говорили, ему дадут стакан водки, посадят в машину ЗИС, которая уже виднелась
неподалеку, и на всей скорости повезут в Москву согреваться, ведь стоял сентябрь и
вода в реке была холодной.

Снималось все это с маленького деревянного выступа, устроенного у противо%
положного пологого берега; тут же находился и Пырьев, который время от времени,
тоже в громкоговоритель, произносил краткие реплики, сдобренные ненорматив%
ными словечками, на которые, говорили, он был большой охотник.

Так в апогее действия, то есть приближения Ермака, всем нам велено было ма%
хать мечами и пиками, изображая воинский пыл. А один из нас не удовлетворился
этим и, проявив инициативу, со всей силой шлепнулся на землю, будто его подстре%
лили. И был тот час же вознагражден восклицанием Пырьева: «Молодец, татарин в
голубом, мать твою так!».

Остается еще сказать, что вскоре после этой съемки имела место денежная ре%
форма, шестьдесят рублей превратились в шесть, и я так и не выбрался за гонора%
ром в дальний конец Москвы, на Мосфильм. Потом мне сказали, что мои расчеты
были неверными, заработанные таким путем деньги сохраняли свою номинальную
стоимость.

Так или иначе, но мой первый и единственный опыт служения киноискусству
оказался совершенно бескорыстным.

«Я ПОШЕЛ В ЦК…»

К начальствующим лицам редакции журнала «Советская литература (на иност%
ранных языках)», где я работал в 1956—1961 годах, помимо главного редактора и
двух его заместителей, принадлежал еще ответственный секретарь Старцев. У него
не было своего кабинета, он располагался в большой общей комнате, но сидел спи%
ной к нам, а лицом к стенке. Как%никак, это была не простая стенка — за нею нахо%
дились главный редактор и его оба заместителя.

В обязанности Старцева входил просмотр машинописных материалов журнала
перед отправкой его в производство — просмотр с целью проверки идеологической
выдержанности. Впрочем, работу эту Старцев выполнял с некоторой ленцой, не
усердствовал и никогда никого не обличал. Большую часть рабочего дня он прово%
дил за чтением свежего номера «Правды».

Еще у Старцева была обязанность время от времени относить материалы оче%
редного номера в ЦК КПСС, к тамошнему инструктору, курировавшему наш жур%
нал. Этой своей миссией Старцев очень гордился.

В большой комнате кипела работа и всегда стоял легкий шум: здесь располага%
лась центральная редакция (языковые редации имели свои кабинеты) и еще техре%
ды — молодые симпатичные девушки. Одна из них, Лена Соколова, к тому же отли%
чавшаяся большой активностью, однажды затеяла со Старцевым длинный телефон%
ный разговор, выдавая себя за какую%то незнакомую девушку, которая случайно
выглядела его на автобусной остановке и с тех пор только и думает о том, как с ним
встретиться. Тут надо пояснить, что телефоны в редакции (городские, не внутрен%
ние) стояли почти на каждом столе и можно было звонить буквально с одного стола
на другой.

Когда мы поняли, что разговор принимает интимный характер, шум постепен%
но стих и все жадно ловили каждое слово, полушепотом обмениваясь своими впе%
чатлениями.

А Старцев ничего этого не видел и не слышал, потому что, как я уже говорил,
сидел спиной к остальным, и потому что плотно прижал к одному уху телефонную
трубку, а другое ухо заткнул пальцем.

— Ну что, — спрашивал кто%нибудь вполголоса, — свидание%то назначила?
— Да пока нет.
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— Чего же она тянет?
Но то, что должно было произойти, наконец случилось. Договорились встретиться

на Кировской (Мясницкой) у Главпочтамта, что как раз напротив нашей редакции.
Положив трубку, Старцев некоторое время пребывал в глубоком молчании.

Потом встал, оправил пиджак и громогласно объявил:
— Я пошел в ЦК.

ВСТУПЛЕНИЕ В СП

СП — это, если кто не знает или забыл, аббревиатура Союза писателей СССР, в
который я был принят примерно в то же время, что и в аспирантуру. Процесс этот (в
отличие от поступления в аспирантуру) не заключал в себе ничего особенного, и я
упоминаю о нем ради реплики рекомендовавшего меня в союз Ираклия Луарсабо%
вича Андроникова. Реплики феноменально неожиданной, но очень характерной для
комического дарования этого человека. Однако расскажу все по порядку.

Рекомендацию мне дали также Александр Григорьевич Дементьев, знавший меня
по публикациям в «Новом мире» (он был заместителем главного редактора), и Анд%
рей Михайлович Турков, напечатавший мои статьи в «Огоньке» и «Молодой гвардии».

Приемная комиссия отнеслась ко мне вполне благосклонно, но почему%то дело
затянулось. Потом я узнал, почему: причиной была опубликованная в «Новом мире»
(1963, № 1) статья об условности, появившаяся как раз в момент развернувшейся
кампании против «искажения действительности», куда подпадали гротеск,
гипербола, фантастика, иносказание и т.д. — словом, условность, о которой писал
французский критик Роже Гароди в книге с опасным, с точки зрения наших
функционеров, названием «Реализм без берегов». Кстати, эта кампания показала,
что стимулом проработки и изничтожения отнюдь не всегда служили идеологические
мотивы, иногда достаточно было творческой оригинальности художника,
нетрадиционности, свободы, вызывающих соответственно непонимание и
раздражение. Состоявшееся в ту пору известное посещение Хрущевым
художественной выставки в Манеже продемонстрировало это вполне.

Меня промедление с приемом совершенно не беспокоило, тем более что кто%
то из комиссии доверительно сказал Дементьеву: пусть улягутся страсти, и мы его
примем.

Но затем возникла еще одна причина: состоялось решение, что для приема в СП
мало отдельных статей (или для прозаика — рассказов, для поэта — стихотворений),
нужна книга. А книги у меня по ту пору действительно не было.

Однажды Андроников позвонил при мне какому%то важному лицу в приемной
комиссии: почему проволочка? Тот, очевидно, стал говорить о необходимости кни%
ги. И тогда Ираклий Луарсабович возмутился: «Подумаешь! У Гомера вообще не было
не только книг, но и публикаций».

Надеюсь, мне поверят, если я скажу, что после этой реплики я не впал в манию
величия.

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ

О, это особая, весьма чувствительная особенность загранпоездок не очень%то дав%
ней поры… Ведь людям моего невысокого ранга давали (или меняли) очень мало де%
нег, а хотелось что%то купить, привезти домой. Тех, кто находился в научной коман%
дировке, выручали приемы, на которых бывали и шведский стол, и горячие блюда, и
т.д. Помню грустную реплику своего коллеги, между прочим, в будущем члена%кор%
респондента Академии наук: «Денег осталось так мало, а впереди ни одного приема…».
Туристам же никакие приемы не светили, приходилось полагаться только на себя.

Однажды (было это в ГДР, в Берлине) нам объявили, что сегодня обеда не бу%
дет, вместо этого каждый получит 50 марок. Сообщение это вызвало всеобщее лико%
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вание: можно купить сосиску с булочкой или вообще ничего не есть, а деньги потра%
тить на что%нибудь существенное.

Другой эпизод. Последний обед, через час%другой группа отправляется в аэро%
порт для возвращения домой. Официант обходит столы, чтобы открыть постав%
ленную возле каждого прибора бутылочку кока%колы, но положенная на горлышко
ладонь не дает произвести эту операцию. В то время кока%кола еще была у нас
редкостью, и хотелось захватить драгоценный напиток с собой. Но официант ниче%
го этого не знает, и постепенно в его глазах появляется что%то похожее на ужас: о,
эти русские будут глотать напиток вместе с бутылкой!

Должен признаться, что и мне случалось подпадать под власть этого недуга —
режима экономии. Помнится, в Бонне после конференции я решил остаться еще на
два дня, благо у меня было немного денег. Но хотелось еще купить сыну джинсы, и
для этого нужно было всячески урезать расходы не еду. Сделать это было нетрудно,
но почему%то все время очень хотелось пить.

И вот передо мною такая картина: на середине улицы кучка пешеходов, окру%
жившая человека, рекламирующего соковыжималку нового образца. Свою страст%
ную речь он сопровождает наглядным примером — закладывает в горлышко апель%
сины, яблоки, а потом наполненный соком стакан подает кому%нибудь из близ сто%
ящих. И эта процедура все время повторяется. Хорошо бы, подумал я, если бы в ка%
честве эксперта он выбрал меня. Для этой цели я протиснулся в первый ряд публи%
ки, и — о, счастье! — через какое%то время он действительно протянул мне пеня%
щийся стакан сока, такого вкусного, какого, кажется, я еще никогда не пил.

В каком%то энциклопедическом справочнике я прочитал, что режим экономии
обычно вводится администрацией или начальствующим лицом. В случаях, описан%
ных выше, никакая администрация или начальствующее лицо были не нужны. Ре%
жим устанавливался легко, естественно, что называется, по зову сердца…

КОЕOЧТО О ЦЕНЗУРЕ, ИЛИ «НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»

Вообще%то цензура, ее организация и функционирование в советскую эпоху —
важная проблема социологии, истории литературы, психологии творчества и т.д. И
этой проблеме уже посвящены обстоятельные работы. Здесь же — только несколько
беглых штрихов, подсказанных моим личным опытом.

Для сотрудника научного института цензура начиналась еще до сдачи рукопи%
си в издательство. Ее, то есть цензуру, осуществляли лица, в большей или меньшей
мере причастные к начальству, причем таковых могло быть много. Об этом очень
хорошо сказано у Александра Павловича Чудакова, с которым я вместе работал в
отделе русской классической литературы ИМЛИ. Дневниковая запись от 6 марта 1985
г.: «Вчера собрание в институте <…> Я построил речь на том, что роль ученого в
ИМЛИ сведена к нулю, что между печатным станком и продукцией ученого стоит
масса инстанций и из%под каждой надо выбраться. Рассказал, как было в Россий%
ской Императорской Академии наук — то, что рассказывал мне В.В. (Виктор Вла%
димирович Виноградов был научным руководителем Чудакова) — как к ординарно%
му академику приставляли наборщика, и академик передавал рукопись непосред%
ственно ему. Я не вижу причин, по которым С.С. Аверинцева должен кто%то редак%
тировать. <…> Почему администрация должна указывать Ю.В. Манну, какие тру%
ды он может открыть по Гоголю, а какие закрыть? Почему? Она должна это спро�
сить у Ю.В. Манна!» (Александр Чудаков. Ложится мгла на старые ступени. М., 2012,
c. 526; курсив в оригинале). К этому я бы добавил, поскольку речь идет обо мне, что
прямые «указания», наставления, выговоры я обычно не слышал — единственный
случай, который мне приходит на память, — это эпизод с «реализмом без берегов»,
условностью, совпадением с Роже Гароди, о чем я уже писал выше. За глаза, навер%
ное, говорилось многое, что не могло не отразиться на моем положении (разумеет%
ся, не только моем, но и каждого, кто оказывался в похожей ситуации), но это не
лишало самого главного — возможности работать так, как ты хотел. Времена уже
были не те, не сталинские.
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Важно и то, что лица, по должности осуществлявшие цензурные функции (то
есть памятный Главлит), обладали особым зрением, избирательным и суженным,
когда внимание определялось «руководящими указаниями» и конъюнктурой, а це%
лое поэтому не виделось и не воспринималось. Скажем, одно время подпали под
подозрение такие понятия, как «общечеловеческие ценности» (мол, ценности не
могут быть общими, но только классовыми), «гуманизм» (тоже непонятно, какой —
один истинный, социалистический, другой буржуазный, лжегуманизм). Бдящие то%
варищи обычно, как тогда выражались, пикировали на эти места. Но ведь можно
было сказать то же самое другими словами, что, как писал в свое время еще Салты%
ков%Щедрин, даже шло на пользу тексту: возникали яркие многоговорящие детали,
усиливался образный, иносказательный план.

Разумеется, все это относится ко временам послесталинским. В предшествую%
щую мрачную эпоху такая хитрость не прошла бы: при необходимости в тексте уме%
ли найти не только то, что там есть, но и то, чего не было и не могло быть.

Примета изменившегося времени — появление редакторов, более самостоятель%
ных и смелых. Конечно, бывало разное, но мне обыкновенно везло на редакторов, и
я с благодарностью вспоминаю Г.Э. Великовскую («Советский писатель»), Н.М. Ко%
жемякину («Детская литература»), Е.М. Жезлову и С.П. Краснову («Художественная
литература»), Э.Б. Кузьмину и Т.В. Громову («Книга»). При возникающих коллизи%
ях с начальством редакторы обычно брали сторону автора, помогая отстоять то или
другое место, на которое спикировал главный или его заместитель. Так без дипло%
матических усилий Софьи Петровны Красновой я едва ли смог бы издать «Поэтику
Гоголя» в том виде, в каком она вышла.

А другая моя работа, выходившая в издательстве «Книга», неожиданно приоб%
рела цензурную историю. В это время почему%то началась кампания против прими%
рительного отношения к русским царям, как будто Советскому Союзу угрожало вос%
становление монархии. И тут как нарочно в высшую инстанцию (кажется, в ЦК)
поступило письмо одного пенсионера, «народного мстителя» (я потом объясню смысл
этого выражения), обращавшего внимание на вышедшую в упомянутом издатель%
стве книгу Натана Эйдельмана: мол, неслучайно книга пестрит именами самодерж%
цев… В это время шла работа и над моей книгой «В поисках живой души» (о гого%
левских «Мертвых душах»), и я, естественно, тоже не мог обойтись без упоминания
Александра I и Николая I.

Заведующая редакцией Т.В. Громова показала мне вернувшуюся из Главлита вер%
стку моей книги, сплошь испещренную красными подчеркиваниями. Я сказал, что
пойду и развею это недоразумение (комната Главлита находилась в том же помеще%
нии, что и издательство). Но оказалось, что авторы не имеют права напрямую об%
щаться с работниками Главлита. Что же делать? Решили вычеркнуть всех царей в имен%
ном указателе, а в тексте не трогать: увидев правку, цензор не будет углубляться в
саму книгу. Так и случилось… Остается добавить, что через два — три года, когда,
видимо, угроза восстановления монархии в Советском Союзе миновала, книгу уда%
лось переиздать с полным, без купюр, именным указателем (1987, с. 334—349).

Но я обещал объяснить, откуда взялись «народные мстители». Выражение это я
услышал в телевизионной студии «Останкино», где шла работа над пятисерийным
фильмом Михаила Швейцера «Мертвые души» (меня попросили сказать несколько
слов перед началом показа). В перерыве кто%то, кажется, оператор, заметил, что
очень мешают работе письма со всяческими упреками и разоблачениями. Адресу%
ются эти письма обычно в ЦК КПСС, а пишут их обычно люди, у которых много сво%
бодного времени, — пенсионеры, старые большевики. «Мы их называем “народные
мстители”». И на все письма надо отвечать и не позже определенного срока.

Особенно докучает в последнее время один «народный мститель», который все
жалуется, что в заставке к программе «Время» на крыше здания, что виднеется за
Мавзолеем Ленина и кремлевской стеной, всегда лежит неубранный снег, а ведь это
«главная крыша страны» (разумеется, современные криминальные ассоциации с
этим словом еще не связывались). «А вы напишите ему, — посоветовал я, — что
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если это главная крыша, то и лежащий на ней снег — главный снег страны, и тро%
гать его нельзя».

Но моя попытка пошутить не развеселила (и, конечно, не могла развеселить)
людей, которых, говоря современным языком, достали «народные мстители».

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

С началом эпохи перестройки для меня, как и для многих, открылась возмож%
ность контактов с зарубежными учеными, в том числе и теми, кто эмигрировал из
СССР. Некоторые связи были не прямые, потому что эти выдающиеся люди принад%
лежали к другому поколению и давно уже ушли из жизни, а косвенные, через потом%
ков, — как сейчас бы сказали, связи виртуальные. Особенно запомнились две такие
«встречи». Одна — с Вячеславом Ивановым, другая — с Семеном Франком.

Впрочем, и потомки этих знаменитых людей представляли немалый интерес.
Дмитрий Иванов, сын Вячеслава Иванова, разносторонне образованный филолог и
историк (Французский классический лицей в Риме, университеты в Страсбурге и
Париже; преподавание в Шартре и Риме), имел за плечами и военный эпизод: в годы
Второй мировой войны он был редактором газеты французского экспедиционного
корпуса в Италии «Patrie», за что получил звание офицера и стал кавалером ордена
Почетного легиона. Ко времени встречи с ним нашей научной делегации из ИМЛИ в
конце 1983 года Дмитрий Иванов, кажется, занимался в основном журналистской
работой, будучи корреспондентом романского радио Швейцарии и «Журналь де
Женев» в Ватикане.

Обширные связи Иванова позволяли ему открывать нам доступ туда, куда обыч%
но туристы или командированные не попадали. Например, в Ватикане — Апостоль%
ский дворец, официальная резиденция папы; здесь в капелле Паолина мы долго сто%
яли перед фреской Микеланджело «Обращение святого Павла». Никто нас не торо%
пил, ничто не отвлекало, непривычная для музея полная тишина.

Видели мы и картины, хранящиеся в монастыре Св. Цецилии в районе Трасте%
вере. Монастырь этот женский и, очевидно, весьма строгих правил, и поэтому впе%
реди нашей маленькой группы шла монахиня и звонила в колокольчик, чтобы сест%
ры немедленно попрятались и не увидели лиц противоположного пола и заодно себя
бы им не показали.

От Дмитрия Иванова узнали мы о замечательном событии — издании Собра%
ния сочинений Вячеслава Иванова — это четыре огромнейших тома, вышедших в
Брюсселе в 1981—1987 годы (Д. Иванов, наряду с О. Демарт, был их редактором; в
редактировании 4%го тома участвовал еще А.Б. Шишкин). На подаренном мне 1%м
томе Дмитрий Вячеславович сделал такую надпись: «Глубокоуважаемому Юрию
Владимировичу Манну с надеждой, что эта книга будет полезной для его прекрас%
ных работ о Гоголе. Дмитрий Иванов. Рим, 1.XI.83».

Теперь — другая встреча. В сентябре 1987 года Александр Межиров и я приле%
тели в Лондон для участия в Пушкинском симпозиуме. В аэропорту Хитроу нас встре%
тил мужчина, стройный, подтянутый, каким обычно представляют типичного анг%
личанина. К тому же он прекрасно, без малейшего акцента, говорил по%русски. Позд%
нее мы узнали, что Питер Норман прожил в Москве около трех лет, служил перевод%
чиком в английском посольстве, а по возвращении в Лондон стал преподавателем
на славянской кафедре Лондонского университета. Словом, Питер Норман — лич%
ность незаурядная, но речь сейчас не о нем.

Когда доставили багаж, обнаружилось, что нет чемодана Межирова (для точно%
сти замечу, что чемодан позднее нашелся). Межиров очень расстроился. «Мне не
жаль, — сказал он, — ни смены белья, ни бритвенных принадлежностей: все это
восстановимо. Жаль книги, которая там была, — мюнхенское издание Франка».

Можно было понять Александра Межирова. Семен Людвигович Франк, заме%
чательный философ и культуролог, высланный в 1922 г. из России на знаменитом
«философском пароходе» (вместе с И.А. Ильиным, Н.О. Лосским, Н.А. Бердяевым
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и другими), только%только стал выходить из небытия, и сочинения его еще не пе%
реиздавались.

Выслушав эту жалобу, Питер Норман сказал: «Пожалуйста, не переживайте. Я
женат на дочери Семена Франка и смогу возместить Вашу потерю».

Тогда я не очень тонко пошутил: «Как жаль, что и мой чемодан не пропал». «И
Вы не переживайте, — сказал Питер Норман, — и Вам эта книга обеспечена».

И вот она передо мною: С.Л. Франк. Этюды о Пушкине. Мюнхен, 1957. И на
свободной странице перед титульным листом надпись: «Милому Юрию Манну на
память о встрече в Лондоне от дочери автора Натальи, 12%9%87».

Позднее на основе этой книги я подготовил (со своим предисловием) публика%
цию статьи Франка «Религиозность Пушкина»: Из философского наследия Семена
Франка // Общественная мысль. М., 1993, вып. 3.

«НЕ СТОИТ БЕЗ ПРАВЕДНИКА БЕЛЫЙ СВЕТ…»

Однажды (это было, кажется, в конце 1993 года) меня пригласил к себе италь%
янский профессор Эджидио Гундубальди, живший тогда в самом центре Москвы,
недалеко от Тверской. Потом вместе с другими литераторами я несколько раз посе%
щал его маленькую квартирку.

Гундубальди развивал перед нами сокровенные мысли — о том, что человечество
вступает в новую эпоху и грядет новая революция, но не насилия, не переворотов,
а «революция духа». Ее провозвестником был Маяковский (тут профессор проде%
кламировал строки: «…чтобы в мире без Россий, без Латвий, жить единым челове%
чьим общежитьем»), а еще раньше — мечтавший о духовном братстве Данте. А го%
товить эту революцию будет новый, Четвертый Интернационал, — опять%таки Ин%
тернационал не насилия, а братского единения и любви.

В России Гундубальди развил поразительную для старого человека, обременен%
ного множеством болезней, активность: устраивал кинофестивали, наметил про%
грамму Дантовского университета в Москве, который должен был стать преемни%
ком руководимой им же Новой каприйской школы, выпустил брошюру Р. Хлодов%
ского «Ахматова и Данте» — первую из серии, в которой фигурировали десятки на%
званий. И все это, как говорили, на свою профессорскую пенсию, на свои средства.

Несколько позже я узнал еще об одной совершенно неожиданной для меня сфере
деятельности Гундубальди, прочитав посвященые ему строки в книге Е.В. Черносвито%
ва «Пенитенциарная медицина» (М., Светотон, 2002): «…Я должен назвать еще три слав%
ных имени своих зарубежных коллег, благодаря которым я позакомился с пенитенци%
арными учреждениями Франции и Италии. Это — мэтры французской философии и
психиатрии Жак Лакан и Леон Черток, и легендарный монах%иезуит, доктор филосо%
фии, филологии и психологии падре Эджидио Гундубальди <…> Я познакомил падре
Гундубальди с Юрием Алексеевичем Алферовым (Ю.А. Алферов считается основопо%
ложником новой дисциплины — пенитенциарной социологии. — Прим. мое — Ю.М.),
после чего падре Гундубальди выступил с лекциями в Институте МВД в Домодедово».

Нескольких российских филологов и историков, в том числе и меня, Гундубальди
пригласил в поездку в Италию, и эту поездку, кажется, он тоже устроил за свой счет.
В Италии я прочитал две — три лекции (разумеется, не по пенитенциарному делу, а
по истории литературы, конкретно — по Гоголю).

Запомнились необычайная энергия и динамизм Гундубальди. Он всегда спешил,
всегда был, как говорится, на взводе. Улицу (в том числе и очень оживленную, возле
площади Св. Петра) он переходил в любом месте, а если был светофор, то не обращая
на него никакого внимания. Машины еле успевали затормозить или объехать его.

А по возвращении в Москву, через несколько месяцев, я узнал о смерти Эджи%
дио Гундубальди.

И невольно вспомнилась русская поговорка, которой Александр Солженицын
закончил свой известный рассказ: не стоит без праведника ни село, ни город, ни
весь белый свет.
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ЮБИЛЕЙНОЕ

Девятнадцатого октября 2012 года Есенинский зал РГГУ был заполнен почти до
отказа. Было празднично, оживленно. Отмечали, как и в предыдущие годы, еще при
жизни декана факультета Галины Белой, ее день рождения. Но на сей раз этот день
совпал с юбилеем — 20%летием Историко%филологического факультета, или, как он
теперь официально именуется, Института филологии и истории.

Звучали поздравления, воспоминания, но вместе с тем и размышления о том,
чем стало или должно было стать новое учебное заведение, возникшее на волне де%
мократического подъема начала 90%х годов, с их надеждами, воодушевлением и пока
еще скрытыми, только намечавшимися симптомами разочарования.

И у меня, связанного с факультетом почти с первых месяцев его существова%
ния, тоже были на этот счет свои представления. Если оставить в стороне чисто по%
литические аспекты, то эти представления сводятся к двум принципам.

Прежде всего — широта, универсальность образования. В наше время происхо%
дит нарочитое сужение диапазона знаний. Тенденция эта не только отечественная,
но и мировая. Помню, как много лет назад, во время преподавания в Чикагском
университете, меня поразило настойчивое самоограничение многих молодых спе%
циалистов. Например, тот, кто занимается Цветаевой, ничего не хочет знать о Пас%
тернаке, и наоборот. Отчасти для этого есть объективные причины: объем знаний
стремительно растет, за всем не уследишь, не угонишься. Но есть мотивы и вполне
практического, житейского свойства. Скажем, происходит международный симпо%
зиум по Цветаевой — и если вы его участник, то должны быть конкурентоспособны,
то есть готовы к любому вопросу по вашей теме. Если же спросят о Пастернаке или
Мандельштаме, то можно отделаться некоторыми общими соображениями, заклю%
чив фразой: а вообще%то это требует изучения, это не моя тема.

Тенденция к самоограничению возникла не сегодня, только она принимала
различные формы. Вспоминается эпизод из моего давнего аспирантского прошло%
го. На семинаре по философии слушали доклад «Время и пространство как формы
существования материи» — излюбленная тема тогдашних философско%учебных бде%
ний. Девушка, подготовившая доклад, продемонстрировала верх добросовестности
и усердия, — она не ограничилась дежурными цитатами из «классиков марксизма»,
но прочитала много специальных сочинений физиков и математиков. Все слушали
с большим вниманием, но вдруг раздался возмущенный голос: «Что тут происхо%
дит?..» — и аспирант вытащил из портфеля номер «Правды», в котором был опубли%
кован проект нового устава КПСС. «Что тут происходит? (аспирант, приехавший из
какой%то кавказской республики, говорил с сильным акцентом). Вот тут (тыканье
пальцем в газету) ясно сказано: марксизм%ленинизм есть знание основных законов
развития общества, я и желаю знать только основные!»

Конечно, это возмущение возникло не на пустом месте: открыто или подспудно
существовало убеждение, что две%три примитивные истины из официально одобрен%
ных трудов послужат ключом для открытия любых кладезей знаний и мыслей.

Могут возразить: строгая специализация, сосредоточение на определенной теме
или проблеме — насущное требование научного поиска, особенно в сегодняшнее
время. Да, это так, но прогрессирующая специализация требует, как это ни трудно,
расширения кругозора. Великие представители филологического мира всегда отли%
чались такой широтой. Кем был Бахтин? Специалистом по Достоевскому? Да, но не
только. Юрий Лотман и Виктор Виноградов? Пушкинистами? — Да, но не только.
Александр Чудаков? Чеховедом? Да, но не только. Сергей Аверинцев? Специалис%
том в области античной поэтики? Конечно, но не только в этой области…

Представляется, что универсальность как непременный, идеальный ориентир
с самого начала была заложена в программу историко%филологического факультета
РГГУ, заложена усилиями Галины Белой и других ученых (назову тех, кто ушел из
жизни) — Н.Д. Тамарченко, А.М. Зверева, С.Н. Бройтмана.

А теперь о другом принципе — независимости от конъюнктуры. Конъюнктура
тоже бывает разная, определяемая политической ситуацией, доминированием ка%
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кого%либо авторитета, модой, а иногда и прямым, небескорыстным расчетом (впро%
чем, разделить эти стимулы чаще всего невозможно).

Вспомним отношение к так называемым «революционным демократам» (наи%
менование, конечно, некорректное: каждый из них проделал свою эволюцию, об%
наружив различные фазы развития). Было время, когда любое слово, скажем, Белин%
ского воспринималось как абсолютно истинное, а отступление от этого слова — как
проявление порочного ревизионизма. Теперь же «развенчание» или, на худой ко%
нец, игнорирование Белинского стало весьма заметной тенденцией и модным заня%
тием. Особенно в связи со спором Белинского и Гоголя по поводу «Выбранных мест
из переписки с друзьями» — весьма драматичном, сложнейшем событии, в котором
нет безусловно правого и безусловно неправого. Между тем, как утверждает совре%
менный автор, истина всецело на стороне Гоголя, проявившего «чувство христиан%
ского снисхождения к человеку, пребывающему в греховном заблуждении».

Как же меняются времена! Раньше нас донимали требованием партийности и
классовости, теперь — духовности и соборности. Притом иногда это одни и те же
лица…

Приятно звучит, ласкает слух выражение «свободный художник». Хорошо, если
бы у нас вошло в обыкновение словосочетание (разумеется, не только словосочета%
ние) свободный филолог.
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От автора | 1 сентября 2012 года исполнилось шестьдесят лет с того дня, когда я впервые как
учитель вошел в класс. Четырнадцать человек из того моего первого класса прислали мне по этому
поводу письма. В тот же день я начал свой шестьдесят первый учительский учебный год. И все эти
десятилетия я стремился противостоять тому, что уводило с верного пути, корежило и ломало, ме%
шало по%человечески жить и работать.

В начале июля 2012 года в Москве проходил Всероссийский съезд учителей русского языка и
литературы, на котором я дважды выступал. К этому съезду издательство «Время» выпустило мою
книгу «Педагогическая непоэма. Есть ли будущее у уроков литературы в школе». Она попала в шорт%
лист конкурса на лучшую книгу года в номинации «Учебник ХХI века». А издательство «Национальный
книжный центр» тоже к съезду выпустило мою книгу «Сочинение о жизни и жизнь в сочинениях». В
этих книгах я подвел итог более чем полустолетнего противостояния.

Но новое время — новые песни, как говорил поэт. Новые беды и испытания.

Лев Айзерман

Результат и качество
Документальная педагогическая драма

РЕЗУЛЬТАТ КАК ЦЕЛЬ

Слово «результат» в последнее время стало ключевым.
Вот реклама известного учителя В.Ф. Шаталова в «Огоньке»: реклама предлага%

ет «лучших в мире учителей». И крупно: «МЫ РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ!».
Вот цитата из статьи министра образования одного из регионов России: «Зар%

платой всегда недовольны те, кто привык работать по старой системе, не отвечая за
результат, а лишь проводя часы».

А вот передо мной документ «Экспертное заключение об уровне профессиональ%
ной деятельности работника образовательного учреждения». Там сказано, сколько
баллов и за что учителю начисляется при его аттестации. Мне для того, чтобы полу%
чить высшую аттестационную категорию, которую я имею почти всю школьную
жизнь, нужно набрать минимум 585 баллов. По этим расценкам я недобираю 260
баллов. И это при том что у меня есть козырная карта — звание заслуженного учите%
ля России, за которое дают 100 баллов. Ключевой показатель квалификации учите%
ля — «Качество оценки обучающихся по результатам итоговой аттестации в форме
ЕГЭ. Количество обучающихся, показывающих результаты на уровне или выше сре%
ди городских результатов»:

от 20% до 39% от числа участвующих…
от 40% до 59% от числа участвующих…
от 60% и более от числа участвующих…
Соответственно и начисляется полагающееся число баллов, определяющих про%

фессиональный уровень, заработную плату, величину стимулирующей оплаты, пре%
стиж учителя и рейтинг школы.

В 2011 году лучшие, как их тогда назвали, школы Москвы получили гранты мэра
Москвы. В 2012 году были награждены 85 школ города, правда, теперь формулиров%
ка была чуть изменена: самый высокий образовательный результат: 10 школ полу%
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чили по 15 миллионов рублей, 25 — по 10 миллионов рублей и 50 по 5 миллионов
рублей. При этом в прошлом году было сказано, чтобы на эти деньги ничего не по%
купать, а все раздать коллективу.

Для Германна из «Пиковой дамы» главным было узнать тайну трех карт. Для
московских учителей главным стало число 220. Наибольшее количество баллов как
в прошлом, так и в этом году присваивалось за количество учеников, получивших
больше 220 баллов по трем предметам ЕГЭ (один балл за каждого такого ученика) и
за количество призеров и победителей всероссийской и московской олимпиад. В этом
году добавили итоги ранжирования по результатам экзамена в 9%м классе (ГИА) и
результатам «диагностики» в 4%м и 7%м классах. Очевидно, что в ближайшие годы
будет после четвертого класса проводиться экзамен типа ГИА и ЕГЭ.

И вот уже сравниваются показатели за 2010 и 2012 годы: хотя бы один человек
набрал 220 и более баллов по трем предметам; не менее 5 человек набрали 220 и
более баллов по трем предметам; не менее 13 человек набрали 220 и более баллов
по трем предметам. Успехи налицо. Правильной дорогой идем, товарищи!

И вот уже преуспевающий директор преуспевающей школы рапортует на стра%
ницах газеты: «В этом году из 83 выпускников нашей школы 73 набрали на ЕГЭ по
трем предметам больше 220 баллов. Это отличный результат!»

(Школа, в которой я работаю, вошла в рейтинг трехсот лучших школ Москвы,
заняв 209%е место.)

НО МОЖНО ЛИ РЕЗУЛЬТАТ ТАК ИЗМЕРЯТЬ?

Три предварительных замечания.
Первое. Я вовсе не отрицаю саму идею ЕГЭ. Мысль о необходимости объектив%

ной проверки знаний учащихся для меня бесспорна. Так что и здесь, и в дальней%
шем я спорю не с ЕГЭ как с идеей, а с той реальностью, которой этот экзамен обер%
нулся. Хотели, действительно, как лучше. Что%то вышло неплохо. Что%то вышло, как
всегда. А многое, особенно по гуманитарным предметам, которые невозможно пол%
ностью формализовать и засунуть в тесты, — хуже, чем всегда.

Второе. Я ни в коей мере не ставлю под сомнение заслуги школ, которые были
награждены. Некоторые из них я очень хорошо знаю, и их заслуги известны не толь%
ко в Москве, но и во всей стране. Речь идет не о школах, а о методике ранжирова8
ния. А главное — о критериях оценки качества работы школ. У нас ведь слово «ка%
чество» стало употребляться как синоним слова «результат». Хотя на самом деле это
разные понятия, и это различие станет главной темой нашего драматического пове%
ствования.

И, наконец, третье. Когда вводили ЕГЭ, руководители образования все время
подчеркивали, что его результаты нельзя использовать для оценки работы учителя,
школы, региона. А у нас одним из критериев оценки работы губернатора были по%
казатели ЕГЭ по региону!

7 июня 2012 года в Институте развития образования НИИ ВШЭ состоялся семи%
нар, посвященный юбилею вице%президента Российской академии образования
Виктора Александровича Болотова — человека, который сначала как заместитель
министра образования и науки, а затем как глава Рособрнадзора руководил разра%
боткой и внедрением в школы ЕГЭ. Об этом экзамене и шла речь на семинаре, отчет
о котором напечатан в № 3 журнала «Вопросы образования».

Так вот, там сам Болотов говорил, что «ЕГЭ — это не мониторинг качества об�
разования», что использовать его результаты для аттестации педагогов неправомер%
но, что нельзя давать доплаты педагогам за хорошие результаты ЕГЭ. «Все это дела�
ется от непонимания, что ЕГЭ не является мониторингом, это другая процедура,
для другого созданная. И хотя я не раз писал, еще как начальник Рособрнадзора, об
опасностях использования ЕГЭ в других целях, ничего не меняется». Почему не меня%
ется, я постараюсь объяснить в конце своего повествования.
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От чего зависит «образовательный результат» работы школы? Напрашивается
ответ: от качества преподавания. Но так ли это и прежде ли всего от этого?

Вот я смотрю список первых сорока школ, занявших верхние строки рейтинга.
Там слово «школа» употребляется лишь четыре раза. Все остальное — лицей, гимна%
зия, центр образования, школа с физическим уклоном, с другим уклоном, с третьим
уклоном... Перед соревнованиями боксеров, борцов, тяжеловесов их взвешивают.
И никто не может выступать не в своей весовой категории. И мне бывает неловко,
когда учитель или директор математической школы говорит об успехах своих уче%
ников на экзаменах по математике. А как же иначе? В профильных школах с ото%
бранными учениками и значительно большим, чем в обычной школе, количеством
часов на ведущие предметы успехи будут совершенно другими, чем в обычных шко%
лах. В гуманитарный класс ученики поступили, потому что они уже пришли к лите%
ратуре как своему интересу, цели, может быть, судьбе. В обычном классе мне при%
дется привести к литературе тех, кто еще не пришел к ней. И самое трудное здесь
для меня — решить проблему, которой нет в гуманитарном классе: добиться, чтобы
дети прочли программные произведения. Если ставить мой заработок в зависимость
от результата, то получается, что там, где мне работать легче и где высокий резуль%
тат во многом обусловлен не моими стараниями, я должен получать зарплату боль%
ше. Это правильно?

По данным социологических исследований Министерства внутренних дел, рас%
ходы россиян на поступление детей в вуз с каждым годом увеличиваются. Курсы по
ЕГЭ и репетиторы стали повсеместным явлением. Во многих школах Москвы это
оборачивается падением посещаемости в старших классах: старшеклассники не хо%
дят в школу, потому что занимаются с репетиторами, а родители пишут записки об
их плохом самочувствии или семейных обстоятельствах. Бывает, что администра%
ция просит учителей не отмечать отсутствующих, поскольку все прекрасно понима%
ет. И получается, что результаты ЕГЭ определяются финансовыми возможностями
родителей, а не качеством преподавания в школах. Именно к этому выводу прихо%
дят И.А. Прахов и М.М. Юдкевич в статье «Влияние дохода домохозяйств на резуль%
таты ЕГЭ и выбор вуза» («Вопросы образования», 2012, № 1), на точных цифрах убеж%
дая, что результаты ЕГЭ детей из обеспеченных семей выше, чем из необеспечен%
ных. Более того: авторы доказывают на обширном материале, что более обеспечен%
ные студенты после введения ЕГЭ получают преимущество при поступлении в более
селективные вузы. Кроме того, троечник из обеспеченной семьи поступит в селек%
тивный вуз на платное отделение. А троечник из необеспеченной семьи будет ис%
кать вуз с низким конкурсом, чтобы поступить на бюджетное место. Известный ди%
ректор школы Е. Рачевский подсчитал, что около 80% учеников, получивших высо%
кие баллы по ЕГЭ, занимались с репетиторами. Выходит, что ЕГЭ вводит имуще%
ственный ценз доступа к высшему образованию. Это все тоже хорошо и правильно?

А можно ли судить о «самом высоком образовательном уровне» по итогам экза%
менов по трем предметам? Предметы по выбору сдают те, кто лучше знает эти пред%
меты. Экзамен по литературе в стране сдают лишь 5% выпускников. И, кстати, не
самым лучшим образом. Но выходит, что у школ, выполнивших план по 220 и более
баллов, и по литературе самый высокий образовательный уровень?

Что же происходит на самом деле с общим образовательным уровнем после вве%
дения ЕГЭ? А катастрофа происходит, поскольку все нацелены на результат, а не на
качество образования. Я лично знаю учительницу литературы, которой в 11%м клас%
се оставили один урок, заставив на других готовить детей к ЕГЭ по русскому языку.
Мне рассказывали об учительнице, которая только записывала уроки литературы в
журнал, бросив все свое время в топку ЕГЭ.

А есть еще короткие пути движения к результату, совсем мимо качества. Как
вам нравится такое вот ноу%хау: ученики школы А сдают ЕГЭ в школе Б, а ученики
школы Б — в школе А — так делают во многих школах. А как вам нравится наука
химия, в смысле — химичить, которую ученики и родители освоили много лучше
школьных предметов? Что химия приобрела массовый характер, я знаю хорошо.
Знаю, как ученик, который за все четыре мониторинга в течение года не смог спра%
виться с заданием С, а на экзамене получил за него высшую оценку — 23 балла.
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Знаю, как в день экзамена по русскому языку родители вызывают к сыну «скорую
помощь» и получают справку о его тяжелом состоянии, что дает возможность со%
брать сведения о характере экзамена этого года, а потом сдать его на втором пото%
ке, подготовившись с репетитором. Знаю, как ученик в туалете вынимает распечат%
ки из Интернета, — во Франции, например, во время экзамена нельзя покидать по%
мещение, где он проводится, до самого конца работы... Знаю, как ученик идет на
экзамен с двумя мобильными телефонами, а на входе сдает только один. В США,
например, использование всяких вспомогательных средств, в том числе сотовых те%
лефонов и планшетных компьютеров, широко распространено…

Возникает еще вот какой вопрос: а может ли быть объективной проверка, кото%
рую проводят эксперты пусть и из других школ, пусть даже из другого региона, но
работающие в том же ведомстве? В советское время на всех предприятиях военно%
промышленного комплекса готовую продукцию принимали военпреды, а не работ%
ники ОТК (отдела технического контроля). Сейчас эти предприятия просят вернуть
к ним военпредов... В Англии за проведением экзамена наблюдают не только учите%
ля, но и специально нанятые экзаменационные «надзиратели».

Обращаясь к опыту других стран, можно заметить, что во Франции и Англии
экзамены проходят строго, в Китае — беспощадно. Замеченный в любом наруше%
нии человек навечно вносится в «черный список» и уже никогда не сможет попы%
таться поступить в высшее учебное заведение.

У нас же верные ответы нередко просто покупаются. В этом смысле ситуация с
ЕГЭ ничуть не лучше общей ситуации. На фасаде станции метро, откуда я еду на рабо%
ту, — крупные объявления с телефонами. Продается все. Медицинские книжки. Атте%
статы. Дипломы. Справки для ГАИ. Больничные листы. Трудовые книжки. Регистра%
ция. Было и такое: «Отобрали права — звони». «Нужна отсрочка от армии — звони».
Все мы изучали в школе закон сообщающихся сосудов. Не может быть уровень веще%
ства в одном из сосудов выше, если в других он ниже.

Это что касается объективности данных, ради которой вроде бы и создавалось ЕГЭ.
В первые года два после введения ЕГЭ экзамен этот подтянул выпускников: ста%

ло ясно, что свой учитель на экзамене уже не поможет. Но потом часть учеников
расслабилась, и куда больше, чем раньше. Скоро открылась первая причина: оказа%
лось, что не все так безнадежно — и при новых экзаменах можно смухлевать. Дру%
гую причину я понял, когда ко мне пришла ученица, поступившая в медицинский
институт, и сказала, что в их платной группе есть студентка со 120 баллами по ЕГЭ.
Вы даже не представляете, какой это плинтусовый уровень. Думается, что и на плат%
ные отделения вузы должны принимать более строго. И в Европе, и в Америке есть
очень дорогие университеты. Но ни за какие миллионы в них нельзя поступить, если
абитуриент не отвечает необходимым требованиям…

Результаты, как видим, вполне могут обходиться без качества. А качество мо%
жет не давать результатов.

РЕЗУЛЬТАТ И КАЧЕСТВО

Слова эти употребляются в нашей педагогической печати и устных выступлени%
ях руководителей как синонимы: каков результат, таково и качество. Но это не так.

На одном примере рассмотрим модель постижения школьной темы с точки зре%
ния результата и качества.

Рассмотрим в качестве модели лишь одну тему из курса литературы 10%го клас%
са. Тема эта — путь исканий князя Андрея Болконского. Не важно, что это: вопрос,
на который должен ответить на уроке ученик, вопрос экзаменационного билета,
тема сочинения, вопрос С в ЕГЭ по литературе. Здесь возможны три варианта.

Первый: ученик романа Толстого не читал. Ситуация сегодня нередкая. У нас
ведь уроки литературы все больше превращаются в уроки без самой литературы. В
утвержденном министром образования и науки и Министерством юстиции новом
стандарте для старших классов в разделе, посвященном литературе, три ключевых
слова: знание, информация, представление. Но представлять, знать и быть инфор%
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мированным можно и не читая самих произведений. Между тем о том, что литера%
турные произведения должны быть прочитаны, в новом стандарте по литературе не
сказано ни слова. Я говорил об этом, выступая на Всероссийском съезде учителей
русского языка и литературы. Съезд записал в своей резолюции: «Обратиться к ру%
ководству Министерства образования РФ с просьбой отменить приказ «Об утверж%
дении федерального государственного образовательного стандарта единого сред%
него (общего) образования, принятый без необходимого обсуждения, вернуться к
рассмотрению вопроса о содержании филологического компонента государствен%
ного образовательного стандарта и внести изменения, направленные прежде всего
на возвращение самостоятельности учебным дисциплинам «русский язык» и «лите%
ратура». (В новом стандарте эти два предмета слиты в один совмещенный предмет.)
Как вы понимаете, ничего в этом отношении не изменилось.

Так вот, ученик романа не читал, но учитель на уроке рассказывал об исканиях
Андрея Болконского, ответ на этот вопрос есть и в учебнике, и в пособиях для сда%
ющих, и в сборниках готовых сочинений, и в книгах кратких пересказов типа «“Война
и мир” за 30 минут», и в Интернете. Наш ученик по этим источникам тему выучил
(или списал) и ответил. Все верно, все правильно, нужные цитаты приведены. И он
получит за свою работу «четыре» или даже «пять». Результат хороший или даже
отличный. Качество, как вы понимаете, нулевое.

Вариант второй. Роман прочитан, пусть и не полностью. Но все%таки прочитан.
Учитель на этот прочитанный роман накладывает его истолкование, то есть учени%
ки не вычитывают смыслы из прочитанного, размышляя над страницами произве%
дения, а получают их в готовом виде. В этом случае уже можно говорить об опреде%
ленном качестве преподавания, а не только о результате. По большому счету, это
качество некачественное. Потому что оно не влияет на саму способность понимать
художественную литературу.

И, наконец, третий вариант. Под руководством учителя ученик идет к постиже%
нию романа Толстого, вдумываясь в определенные страницы, соразмышляя и сопе%
реживая, сравнивая их с другими страницами этого же романа или с произведения%
ми других писателей, думает над различными истолкованиями одних тех же сцен и
эпизодов разными литературоведами. Вот здесь как раз и будет качество.

К примеру, мы заканчиваем первый том «Войны и мира». Еще раз говорю о том,
что первый том (тогда он назывался по%другому) и роман Достоевского «Преступле%
ние и наказание» печатался в одних и тех же номерах журнала «Русский вестник». И
в романе Толстого, и в романе Достоевского звучит наполеоновская тема. Два зада%
ния на дом. Первое: Тулон Андрея Болконского и Тулон Родиона Раскольникова. К
чему стремится Болконский и к чему Раскольников? Кем становится Наполеон для
одного и другого? И второй вопрос. В конце первого тома романа Толстого и в рома%
не Достоевского и Раскольников, и Болконский терпят крах своих наполеоновских
притязаний. Можно говорить об Аустерлице Болконского и Аустерлице Раскольни%
кова. Но чем они отличаются друг от друга?

Ответ вроде бы прост, но приходится трудно к нему идти. Вот это движение к
результату, этот процесс совместного размышления и есть самое главное в уроке ли%
тературы. Именно он определяет качество урока, качество преподавания литерату%
ры и в конечном итоге качество знания ученика.

Раскольников мучается и страдает потому, что так и не смог стать Наполеоном.
«Ведь те люди не так сделаны». «Те» — это «первый разряд». Стало быть, «настояще%
го властелина», громящего Тулон, делающего резню в Париже, забывающего армию
в Египте, загубившего полмиллиона людей в московском походе, совесть бы не му%
чила, потому что ему «все разрешается». А он, Раскольников, «преступить%то пре%
ступил, но на этой стороне остался». Выходит, он не «властелин», а «тварь дрожа%
щая». Раскольников переживает оттого, что он оказался недостоин своего идеала.

Иное в душе Андрея Болконского. Он переживает крушение самого идеала,
разочарование в нем. «Он знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту
Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем,
что происходило теперь с его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущи%
ми по нему облаками».
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Вот это, на мой взгляд, и есть качественное обучение. Потому что теперь уче%
ник не просто усваивает знания о романе, а вырастает и как читатель, и как чело%
век. И это есть самое главное в изучении литературы. А все эти ответы на тему «Ос%
новные мотивы лирики Пушкина», когда неизвестно, куда воткнуть стихотворение
«К Чаадаеву»: то ли в тему свободы, то ли в патриотическую лирику, то ли в тему
дружбы; все эти врученные «Разоблачения индивидуализма в романе “Преступле%
ние и наказание”» к постижению литературы не имеют никакого отношения.

А.А. Брудный в книге «Психологическая герменевтика» (М., 2005) рассказыва%
ет, что у одного из крупнейших физиков нашего столетия Макса фон Лауэ спросили,
что такое образование, и он ответил: то, что остается, когда вы забыли, чему вас
учили. Идея Лауэ заключается в том, что у образованного человека формируется
образ мыслей и новый уровень понимания, что важнее фактов и формул. А мы можем
сказать, что в процессе постижения литературы формируется и новый уровень чув�
ствования.

Это, конечно, и есть самое главное в обучении. Но в обучении, ориентирован%
ном на результат, самое главное выталкивается на обочину.

РЕЗУЛЬТАТ И ПРОЦЕСС

В 2007 году издательство Высшей школы экономики выпустило посмертно книгу
одного из ведущих реформаторов нашего образования А.А. Пинского «Либеральная
идея и практика образования». Для автора книги главный принцип — импульс и
мотив — ориентация образования на результат. Главное — повышать уровень ре%
зультативности. Чем все это обернулось, мы сейчас видим достаточно хорошо.

Я считаю, что главное в образовании — не результат, а процесс. Только в про�
цессе чтения, сопереживая и соразмышляя, школьник может пережить прочитан%
ное. Если действительно существует воспитательное воздействие литературы на че%
ловека, то оно реализуется именно в процессе постижения художественного произ%
ведения. В процессе анализа литературного произведения мы учим понимать конк%
ретное произведение и одновременно (что важнее) формируем читателя, учим по%
нимать и чувствовать искусство слова вообще.

Пять лет я был председателем московской городской комиссии по проверке
медальных сочинений. Потом, в другое уже историческое время, — членом город%
ской и окружной медальной комиссии. За редким исключением «результаты» (а это
медалисты!) были удручающе безлики. И не могли они быть иными при заданиях,
которые требовали написать о выученном. А работая городским методистом Москвы,
я посетил за десять лет около тысячи живых уроков. Конечно, видел немало и
горького, непрофессионального, догматичного. Но сколько же я видел интересного,
необычного, тонкого в работе и учителей, и учеников... Скажу прямо: я последние
годы чувствую себя в классе свободным человеком, потому что ни один мой ученик
не сдает экзамен по литературе. И кликушеские стоны, требующие заставить всех
до одного сдавать экзамен по литературе, слышать не могу.

Но давайте вернемся к ориентации на результат и ее плодам. Посмотрите на пол%
ки педагогических отделов книжных магазинов. Здесь главенствуют количеством и
тиражами книги, ориентированные на результат. Например, книга К.Л. Ерохиной
«Ответы на экзаменационные билеты в 9 классе + шпаргалка». Тираж 150 000 экзем%
пляров. Шпаргалка напечатана мелким шрифтом так, чтобы, вырезав ее по намечен%
ным линиям, ученик получил мелко напечатанный текст с двух сторон. Содержание,
лексика, стиль — все очень вумко, наукообразно, абсолютно чуждо миропониманию
девятиклассников. Маленький пример. Вот несколько строк из ответа на вопрос «по%
чему рассказ И.С. Тургенева “Бежин луг”» завершается рассказом о гибели Павлуши?».
Вот текст: «Человек цельный, чуждый всякой рефлексии и излишней фантазии, Пав%
луша и есть рационалист и деятель по самой своей природе. Это первый у будущего
автора «Отцов и детей» эскиз современного Дон Кихота (в тургеневской интер%
претации данного типа), не признающего в свой черед никакой таинственности в
природе и человеческих отношениях Базарова. Заметьте, Павел и погибает по%
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базаровски, “он убился, упав с лошади”. Его гибель показывает неотвратность судь%
бы, наличие в жизни светлого и темного начала. Как скажет потом “повзрослевший
Павлуша” — Базаров: “Поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает и баста”».

Не говорю про рефлексию, рационализм, неотвратность судьбы. Но ведь они
«Отцов и детей» еще не читали, а о статье «Гамлет и Дон Кихот» и слыхом не слыхи%
вали. Зачем читать, зачем слышать? Выучат и ответят. Или спишут.

На обложке книги крупно: «24 ЧАСА ДО ЭКЗАМЕНА ГИА». А на последней стра%
нице обложки мы узнаем, что «24 часа до экзамена» — это серия, в которой изданы
девять книг по всем предметам. «Предлагаемые ответы полностью удовлетворяют
требованиям, предъявляемым на экзаменах в школе, и помогут школьникам быст%
ро и эффективно подготовиться к экзаменам». Кстати, книжка продается в киоске
Института открытого образования, в девичестве Института усовершенствования
учителей.

В КАКОЙ ШКОЛЕ МЫ УЧИМ И УЧИМСЯ

Бесспорно, все мы знаем первоклассных учителей, у которых мы учились, с ко%
торыми мы работали, о которых читали и слышали. Конечно, у нас есть прекрасные
школы, прокладывающие опытом своей работы путь в будущее. Но в целом наше
образование не отвечает на вызовы сегодняшнего дня.

Меня поразило толкование слова «память» в словаре Даля как способность не
забывать прошлого и свойство души хранить сознание о былом. Память внешняя —
безотчетное знание наизусть затверженного; память слов, цифр, имен и событий.
Память внутренняя — разумное понимание научной связи узнанного, усвоение
духовных и нравственных истин.

Беда нашей школы — в том, что память внутренняя сплошь и рядом подменяет%
ся памятью внешней. Обучение сведено к внешней памяти, и на экзаменах прежде
всего проверяется то, что выучено, запомнено. Это сужает задачи и значение шко%
лы, которая должна развивать в учениках способность открывать, изобретать; гово%
ря словами поэта — «творить, выдумывать, пробовать».

В этом убеждают опубликованные в конце 2010 года итоги четвертого тура меж%
дународного исследования учащихся в системе РISA. В этом исследовании во всех
странах берутся только пятнадцатилетние. В центре исследования — не знания сами
по себе (они в разных странах разные), а умение применять знания в системе, отли%
чающейся от учебной. Главный вопрос РISA звучит так: обладают ли учащиеся пят%
надцатилетнего возраста, получившие общее обязательное образование, знаниями
и умениями, необходимыми для полноценного функционирования в обществе?

Далее я говорю об этом исследовании, основываясь на материалах Галины Ко%
новаловой, национального координатора исследования РISA в России, руководите%
ля Центра оценки качества образования Института содержания и методов Россий%
ской академии образования. В нашей стране участвовали 45 субъектов РФ. Школы
и ученики были выбраны компьютером. Итоги этапа 2009 года оказались для нас
более чем горькими. При этом, если другие страны ощутимо продвинулись по срав%
нению с предыдущим этапом, который был четыре года назад, то мы остались на
том же самом месте. По читательской грамоте Россия заняла 38—40%е место среди
стран — участниц РISА. Наивысшие результаты показали учащиеся Шанхая, Респуб%
лики Корея и Финляндии.

По результатам исследования математической грамотности мы заняли 38—40%е
место среди 65 участников РISA. Наивысшие результаты показали учащиеся Шанхая,
Сингапура, Гонконга. По естественнонаучной грамотности Россия заняла 37—40%е
место. В лидирующей группе — учащиеся Шанхая, Финляндии, Гонконга.

Результаты по читательской грамотности были разбиты на шесть уровней. Как
базовый, или пороговый, был обозначен второй уровень. Читатель способен найти
в тексте одну или несколько единиц информации, требующих дополнительного, но
несложного осмысления. Распознать главную мысль текста, понять связь отдельных
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его частей, интегрировать отдельные его части. Этого уровня не достигли 27,4%
наших учащихся.

На 6%м уровне ученик способен детально и точно интерпретировать текст в це%
лом, каждую единицу информации, обобщенной в самых глубинах текста, то есть
он понимает, что хотел сказать автор, умеет сопоставить разные точки зрения и
высказать свою, аргументировав ее; 5—6%й уровень — это уровень элиты. Таких де%
тей в России немного. По чтению — 3%, по математике — 5%, по естествознанию —
4%. Анализ причин показал, что в России доминирует стратегия на запоминание, а
не понимание с обсуждением. Читай параграф и перескажи — вот и все. Свойствен%
ная нам ориентация на передачу большого массива знаний не формирует самостоя%
тельного мышления. Но именно на запоминание и проверку этого массива направ%
лена большая часть заданий ЕГЭ и учебников. В итоге наши ученики испытывают
трудности с использованием знаний в незнакомых ситуациях. И еще на школьной
парте Россия в современном стремительно меняющемся мире становится неконку%
рентоспособной. Из рекомендаций, данных руководителями этого проекта в Рос%
сии, я бы отметил развитие мотивации вместо достижения цели любым путем, как
мы это видим при подготовке к ЕГЭ. «Дай человеку рыбу, — говорит китайская по%
словица, — он будет сыт один день. Научи его ловить рыбу — он будет сыт всю жизнь».
Используя этот образ, можно сказать, что задача школы — научить ловить рыбу, и
проверять качество ее работы нужно по этим параметрам.

Вот что пишет Андреас Шляйхер, руководитель отдела по индикаторам и ана%
лизу образования Организации экономического сотрудничества и развития, один
из ведущих специалистов в области образовательной статистики, создатель и ко%
ординатор исследования РISA: «Российские учащиеся мало приучены критически
оценивать то, что читают, и размышлять о прочитанном. Показатели развития стра%
тегий понимания информации у российских школьников также относительно низ%
кие. В то же время у российских школьников относительно хорошо развиты страте%
гии заучивания...» Это подтверждают два социологических опроса, когда старше%
классников наших школ спрашивали, могут ли они на уроках сказать о своем лич%
ном отношении к тому, о чем на уроке идет речь, изложить свою точку зрения. Были
получены близкие цифры: «да» сказали 20% и 22% опрошенных.

ДЕСТРУКЦИЯ, РОЖДЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ

В одной из педагогических статей я прочел о том, что непонимание текстов —
грустнейшее из свойств наших девятиклассников. Смыслопонимание ухудшается.
Нация глупеет. Под руководством физиолога Владимира Базарного был выполнен
ряд диссертационных исследований, установивших, что только за начальный трех%
летний период обучения в массовой школе базовые параметры свободного творче%
ского интеллекта детей угасли в 2—4 раза.

Я не уверен, что оба эти диагноза верные. Но весомая доля правды в них есть.
Сколько раз я слышал от разных предметников, что их ученики не могут понять смысл
написанного. Как учитель литературы я все это знаю особенно хорошо. Однажды в
пятом классе дети прослушали в грамзаписи «Сказку о попе и его работнике Балде»
Пушкина и его стихотворения «Бесы». Они должны были письменно ответить на два
вопроса: как изображены бесы в сказке и как — в стихотворении? Каким настрое%
нием и чувством пронизаны эти произведения? И все с этим заданием справились.
Через 47 лет в начале учебного года я предложил пришедшим из разных школ сим%
патичным и неглупым десятиклассникам аналогичные задания: стихотворение Пуш%
кина «Узник» и «Узник» Лермонтова, описание Полтавского боя в поэме Пушкина
«Полтава» и «Бородино» Лермонтова». С этим заданием справились один — два че%
ловека. Но еще лет десять%пятнадцать назад, пусть и не все, но многие, и даже боль%
шинство с такого типа заданиями справлялись.

Да что говорить про поэзию, когда в заданиях ЕГЭ по русскому языку, где пре%
обладают банальные тексты, для многих выпускников понять, о чем текст, бывает
трудно. Что же с нами происходит?
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Вряд ли нужно говорить об огромном революционном значении новых инфор%
мационных технологий вообще и в образовании в частности. Но все чаще в послед%
нее время говорят и пишут об издержках применения этих технологий.

В 2011 году вышел русский перевод книги Джона Палфри и Урса Гассера «Дети
цифровой эры». Это самое глубокое исследование из всего, что я читал на эту тему.
Авторы пишут, что цель их книги — разграничить то, с чем мы должны бороться для
спасения наших детей, и то, что нам следует приветствовать в цифровом мире. «Со%
временные дети редко прочитывают книги от корки до корки». Преподаватели уни%
верситетов опасаются, что «лозунги, сформулированные в формате заголовков ста%
тей, доминируют во всей той информации, которая просачивается в сознание моло%
дых людей». «Многие современные дети отдают предпочтение чтению более корот%
ких произведений. Они больше не читают полноформатные журналы и книги и пред%
почитают им сообщения на веб%сайтах». «Во Всемирной Сети сокращенный формат
пользуется большей популярностью, чем полный, о чем бы ни шла речь… Сокраще%
ние времени концентрации внимания свойственно не только молодым людям, но и
всем остальным пользователям сети. Во время чтения новостей в Интернете пользо%
ватели привыкли перескакивать с одного короткого фрагмента к другому…».

Нужно ли говорить о том, как все это сказывается на чтении «Войны и мира»,
«Преступления и наказания», прозы и пьес Чехова. Из жизни уходит культура вдум%
чивого и медленного чтения. Вполне возможно, меняются или изменятся сами ме%
ханизмы работы головного мозга.

А вот то, о чем знает любой учитель без всяких специальных научных исследо%
ваний: Интернет, предоставляя огромные возможности в привлечении информа%
ции, убивает, как теперь говорят, креативность, творческое начало, самостоятель%
ность — на все есть готовые ответы и решения, бери и используй. И добро бы, если
бы это всегда была доброкачественная помощь, — очень часто все это самого низко%
го качества, а, как пишут авторы книги, критичность юных пользователей постоян%
но снижается.

Но вот передо мной скачанный из Интернета «Банк аргументов из художествен%
ной и публицистической литературы». Речь идет об аргументах для части «С» ЕГЭ по
русскому языку. Таких «банков» там много, в том числе и в форме шпаргалок. Итак,
передо мной 255 «аргументов» на все случаи жизни и всевозможные темы. Это даже
не полуфабрикат, а уже готовый фабрикат, остается только вставить все это в свою
работу.

Вам нужен пример для темы «взаимоотношения отцов и детей»? Какие пробле%
мы! «Наставления отца помогают Гриневу даже в самые критические минуты оста%
ваться верным себе и долгу». Вам нужен пример для проблемы «утрата духовных
ценностей» — к вашим услугам: «Катерина Ивановна, жена богатого купца, полю%
била работника Сергея и ждала от него ребенка. Боясь разоблачения и разлуки с
любимым, она убивает с его помощью своего и мужа и затем маленького Федю, род%
ственника мужа». Духовные ценности предлагаются распивочно и на вынос. Есте%
ственно, никаких утрат духовных ценностей в современной жизни в этом «банке»
не числится. Три балла за пример из литературы, который легко привести, не читая
произведений и не разделяя всех этих моральных постулатов, — обеспечены.

В октябре 2012 года я получил в десятом классе два абсолютно одинаковых со%
чинения на тему «Реликвия», списанных с одного и того же сайта сочинений имен%
но на эту тему, о существовании которого я не знал. И там, и там — трескучая пате%
тика «высокой идейности»: «Память — это связующее звено, крепкое, прочное. Че%
ловеку она дается неспроста. Память как корни у дерева, на них держится вся жиз%
ненная правда». И один и тот же прадед%герой на двоих. Но если один из этих деся%
тиклассников сидел, опустив голову, то другой возмущался: «Для того и помещают%
ся тексты в Интернете, чтобы мы их оттуда брали». И сколько же фальшивых купюр,
которые могли быть обменены на реальные рубли, скачано вот из таких «банков»?
Увы, я теперь проверяю сочинения с открытым ноутбуком.

Ученики тех стран, которые победили в исследовании PISA, тоже живут в циф%
ровом мире, да еще и более развитом, чем у нас. Но, очевидно, там характер препо%
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давания сдерживает издержки информационных технологий. У нас же одно накла%
дывается на другое и усиливает деформации, рожденные на ниве модернизации.

ПОЧЕМУ БОРЬБА ЗА РЕЗУЛЬТАТ ПРЕОБЛАДАЕТ НАД СТРЕМЛЕНИЕМ
К КАЧЕСТВУ

По данным журнала «Директор школы», процент выпускников, которым дается
право поступать в высшую школу во Франции, составляет 63%, в Германии — 40%, а
в Швейцарии — 15%. Во Франции, как известно, в университет берут всех и без всяко%
го экзамена из числа допущенных к поступлению. Но после первого курса и во время
обучения на первом курсе проводятся строгие экзамены и как их следствие — отсев. И
величина его — около 50%. Но это не становится национальной трагедией. Существу%
ют широкие возможности получить хорошую профессию, обеспечивающую достой%
ную жизнь, и не имея высшего образования. У нас система подготовки к таким про%
фессиям была разрушена и только сейчас восстанавливается. Аттестат об окончании
школы не получают только 2—3%, то есть те, кто не сдал экзамен по русскому языку
или математике. Добавим: не сдал и не пересдал в том же месяце. При этом процент
пересдающих — очень высокий. Поражения при сдаче экзаменов по выбору на полу%
чении аттестата не сказываются. В итоге в вуз идут 80% окончивших школу.

Если в нашей сегодняшней школе проводить экзамены, как в советской школе,
когда мы сдавали семь обязательных экзаменов, или как в Европе, где сдают семь —
восемь экзаменов, и нужно сдать все, — это бы окончилось крупной социальной
катастрофой: школу окончили бы в лучшем случае половина учившихся в ней. По%
следствия легко представить.

Теперешний экзамен рассчитан на то, чтобы не окончивших было не более 2—3%.
Проводить экзамен, ориентированный на многие предметы, проходящий объективно
и строго и выявляющий подлинное качество знаний, полученных в школе, сегодня
невозможно. Очевидно, что пока решение может быть в переходе на двухуровне%
вый экзамен: минимум для того, чтобы можно было окончить школу, и повышен%
ный уровень для тех, кто собирается идти в высшую школу, прием в которую, как
мне кажется, по многим позициям должен быть сокращен. Зачем набирать, как преж%
де, в педагогические институты, если после их окончания в школу идут лишь 5%
окончивших? При этом никогда не называются еще некоторые цифры: сколько из
этих пяти процентов уходит из школы через год, два, три?

Несколько месяцев назад я не смог сбить высокого давления. Вызвал «скорую
помощь». Врач померил давление и попросил меня проверить своим электронным
тонометром. Он показал 190. «Я проверяла вам давление два раза. У вас 145. Так что
займитесь своим тонометром. А еще лучше измеряйте обычным». Я извинился за
ложный вызов.

Министр образования Дмитрий Ливанов заявил, что «система образования в
России находится на хорошем уровне и уже во всяком случае соответствует между%
народным стандартам». При этом он сослался на данные международного исследо%
вания PIRLPS (качество чтения среди четвероклассников), в соответствии с кото%
рым наши ребята заняли второе место в мире. Но вот в чем дело. После того как в
2006 году по итогам этого исследования наши четвероклассники заняли первое ме%
сто в мире, Высшая школа экономики предприняла фундаментальное и скрупулез%
ное исследование. Его результаты изложены в вышедшей в 2011 году монографии
«Неожиданная победа. Российские школьники читают лучше других». Вывод иссле%
дователей однозначен: «Проведенный регрессивный анализ показал, что ПРЕИМУ%
ЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ В PIRLPS ВНОСЯТ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЬИ, А НЕ ШКОЛЫ И КЛАССА».

Отметает разговоры о том, что у наших ребят пропала читательская грамот%
ность, и директор Московского центра качества образования Алексей Рытов: «Пос%
ледние данные международных исследований свидетельствуют о том, что мы очень
неплохо выглядим на мировом уровне, причем позитивные тенденции нарастают.
А в Москве результат еще выше: мы опережаем Россию на 7—8%». Не буду говорить
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о том, что Москва не может опережать Россию, потому что является частью ее. Но
хотелось бы узнать, кто, где и как эти самые проценты высчитал.

Что касается чтения, то лучше всего об этом спросить самих учителей русского
языка и литературы. Сам я много писал об этой катастрофе и не буду сейчас притво%
ряться. Но вот что говорит учитель одной из лучших школ страны — физматлицея
Новосибирского Академгородка — Вера Белкина: «Дорогое сердцу любого филоло%
га «медленное чтение» — несовременное чтение, то есть «неформат». Среди моих
учеников чрезвычайно редко сейчас встречаются те, кто привык и способен читать
кропотливо, вдумчиво, обращая внимание на подробности». «Сегодня даже ответ%
ственные, успевающие десятиклассники должны приложить заметное усилие, что%
бы полностью прочесть роман «Отцы и дети», который раньше прочитывали прак%
тически все». Напомню, что в этом романе не так много страниц. Что же говорить о
«Преступлении и наказании» и о «Войне и мире». Да и итоги последней литератур%
ной олимпиады, ее общероссийского тура, показали, по словам организаторов, что
ярких, самобытных работ так же мало.

Между тем понимание того, что «качество», которое мы выдаем за качество,
часто на самом деле таковым не является, становится практически повсеместным.
Народный учитель СССР, директор Шелаевской школы Белгородской области свою
статью в «Учительской газете» назвал более чем выразительно: «Качество знаний?
Нарисуем!».

Но почему же ставка все%таки делается на результат? Результат можно повы%
сить за два — три года. Качество знаний в хорошей школе, может быть, за несколько
лет. Качество образования в такой большой стране, как наша, за десятилетия. Здесь
нужны другие педагогические институты, другая система повышения квалифика%
ции учителей, другие учебники и методические пособия, другое содержание экза%
менов, другие книги для учителя (сегодня на полках книжных магазинов преобла%
дает педагогическая попса), другие цели, задачи, ориентиры, не говоря уже о дру%
гой учительской зарплате.

К тому же нужно учесть и вот что. Ведь не только школы, учителя, руководите%
ли народного образования заинтересованы прежде всего в результатах. Социологи%
ческие исследования показали (хотя это известно и без них), что для многих, если
не для большинства и учеников, и родителей главное не среднее образование, а ат%
тестат о среднем образовании, не высшее образование, а диплом о высшем образо%
вании. И в дальнейшем не возможность подняться выше в профессионализме и ма%
стерстве, работая над кандидатской и докторской диссертацией, а сама корочка уче%
ной степени. Как говорили прежде, «ученым можешь не быть, а кандидатом быть
обязан». Отсюда, кстати, и позорища современных диссертационных скандалов.

Можно по%разному истолковывать то, что мы видим.
Можно предлагать разные рецепты.
Но нужно честно видеть, что происходит на самом деле.
Но видеть мы не хотим.
По официальным данным, в 2013 году ЕГЭ сдавали 892 000 выпускников школ.

При этом были зафиксированы 365 (0,004%) случаев использования мобильных те%
лефонов. Но кто же из знающих школу поверит в эту лажу. Очевидно, в отношении к
этому действительно мизерному количеству нарушений были применены жесткие
меры: их удалили с экзамена, и теперь им можно будет пересдать только через год.
Но из этого вовсе не вытекает, что сами нарушения не носили массового характера.
Тем более что мобильные телефоны используются в основном в кабинках туалетов,
которые (пока?) не контролируются. Говорят, что телефоны сдают. Да, конечно, один
сдают, другой оставляют, да еще с сим%картой другого человека.

Начало всех начал в диагнозе только отсюда — путь к лечению.
Я написал эти сцены потому, что, заканчивая работу в школе, думаю о буду%

щем. Потому что не хочу, чтобы эта драма превратилась в трагедию. Хотя, судя по
постыдным экзаменам этого года, мы уже вступили в зону трагического.
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Наталья Иванова

Вызов

«— Достоевский умер, — сказала гражданка, но как�то не очень
уверенно.

— Протестую, — горячо воскликнул Бегемот. — Достоевский
бессмертен!»

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

«Упрекали меня в порнографии, а теперь роман выходит
в сборнике “Азбука классики” рядом с Достоевским и Есениным».

Виктор Ерофеев, интервью газете «Известия» 21 мая 2013 г.

На так называемые майские праздники для особо требовательных и тонких на%
тур телевидение ставит в эфир мелодрамы — чем мелодрамистей, тем «более луч%
ше» (я имею в виду неопознанный виртуальный объект под названием рейтинг). В
этом мае на телеэкранах появилась осовремененная «Анна Каренина» под ориги%
нальным названием «Умница, красавица». Сценаристы положили в основу толстов%
ский сюжет. В начале она — воплощение мечты о правильной жене карьериста,
бывшего врача, почти академика тире крупного чиновника: и все у них в счастли%
вой семье в порядке. В «Сапсане» Питер — Москва она едет рядом с милой немоло%
дой дамой, которую на вокзале в Москве встречает сын. Пластический, между про%
чим, хирург — и настоящий мачо, в отличие от пожилого доктора%карьериста тире
крупного чиновника, расчетливо дозирующего свои сексуальные возможности. И
дальше все, как написал Лев Николаевич: и падение, и слезы, и заря, заря… нет, это
другой классик сочинил. А дальше — все почти как у Толстого: правда, вместо Фру%
Фру — гоночная машина; сын Сережа; она убегает из дома, брат изменщицы вроде
Стивы, счастье — несчастье, рождение дочери. В финале — отсебятина, совсем не
то, что вы подумали: никто под поезд не бросается, все семьи объединились в одну
счастливую, крупный чиновник полюбил «Вронского» как родного… Это — вроде
ТВ%сериального финала «Преступления и наказания»: Раскольников сидит на фоне
сибирского пейзажа и ни в чем не раскаивается!

Массовая культура приступила к освоению русской классики: даром, что ли, Рос%
сия — родина Толстого и Достоевского? Сиднем сидеть на золотом запасе, культур%
ном капитале? Пора получать проценты. Так осваивают классику не только ловкие
телевизионщики, но и книгоиздатели: получают немаленькие деньги с изданий на%
шего всего, гонорар платить не надо, расходов минимум, а тиражи больше, пока
раскупаются.

Современная словесность тоже пользуется общим литературным наследием. По%
своему, конечно, им распоряжаясь.

У нас была великая литература.
Это наследство, «генетическая память литературы» (Сергей Бочаров), «единая

кровеносная система культуры» (Ирина Роднянская) — обогащает? Или — отяго%
щает? Невроз влияния, по Л. Блюму?

В ответах на вопрос о любимом писателе молодые люди созидательного возра%
ста (от 20 до 29 лет) на первом месте назвали Достоевского: автору «Преступления и
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наказания» отдают свои голосов 16% опрошенных: «Именно Достоевский открыл
для меня то, что всегда надо отвечать за свои поступки».

Один весьма известный — в литературных, впрочем, кругах — писатель, проза%
ик с серьезной репутацией и нетусовочный, буквально взвыл: мол, куда нас всех
деть при таком сопоставлении?

А другой… вот что сказал другой.
«Если отвечать на вопрос, заданный мне как писателю, то у меня с русской клас%

сической традицией все очень плохо. <…> На меня как на писателя некое влияние
оказал Достоевский, но это не Достоевский школьной программы и не Достоевский
Бахтина, а Достоевский, полученный через Шестова, Батая, Камю и вообще француз%
скую традицию». Через зеркала русского и французского экзистенциализма происхо%
дит рецепция Достоевского у автора романа «Хоровод воды» Сергея Кузнецова.

Однако если не сосредоточиваться уж так сильно на самом себе, а попробовать
поглядеть дистанционно, то откроется другая расстановка сил.

* * *

Великая. Русская. Классика. Да, вроде бы все правильно. И за рубежом, да и мы
сами порой тепло так посмеиваемся: требуется толстоевский*… Требуется, требу%
ется, все правильно. Но ведь это требование одновременно и вызов. Вызов постоян%
ный. Вызов всей наличной словесности. А где вызов — там и упрек: какие были они,
а вот мы. Как бы ни тянулись вверх — не в рост им, классикам. Практически недо%
стижимым. Что нам остается? Устраивать коллективные и индивидуальные молеб%
ны силами академических институтов, Пушкинского дома и ИМЛИ. Конференции и
«круглые столы», коллективные сборники и телепрограммы типа «Игры в бисер».

Устраиваем.
Но тягостное ощущение несоответствия масштабов наводит на всякие нехоро%

шие мысли. И сомнения в собственной литературной полноценности.
Однако если взглянуть на современную словесность с иного несколько ракурса

и постараться увидеть в ней не только и не столько продолжение в рост, сколько
продолжение отражением классиков, то можно увидеть, как они, классики, раство%
рены в современной литературной действительности. И — в результатах (в плодах),
и в личностях.

И — в современной литературной жизни.

Каждый вечер в Москве одновременно на разных площадках проходят десятки
литературных встреч — чтений, презентаций, авторских вечеров и т.д. Действует мно%
жество литературных клубов и салонов, которые ведут исключительно преданные
люди. Эти люди уверены в своей правоте — помочь книге продвинуться к читателю,
помочь издателю раскрутить, как нынче выражаются, свое детище, помочь автору
привлечь к себе любовь пространства. И «Салон на Самотеке», и «Авторник», и клуб
«Классики XXI века», образовавшийся еще в конце ХХ, ну и, конечно, «ОГИ» с разветв%
ленной сетью подогишников — «Билингва» и проч. Постоянно что%то появляется но%
венькое. Так возникла «Дача на Покровке», которая сначала была позиционирована
«Культурной инициативой» как нечто элитарное, но быстро примкнула к уже имею%
щимся — по уровню. В общем, особо среди своих собратьев и сестер не выделяясь:
формат тот же — писатель, издатель, публика. Так же — и в Культурном центре на
Покровке… может быть, там встречи носят более дискуссионный характер.

Можно сравнить эти регулярные встречи с теми, которые происходили сто лет тому
назад в кружках, салонах, на журфиксах Серебряного века в Москве и Петербурге — в
книге «Московский Парнас» собраны воспоминания о живой литературной жизни «Сре%
ды». Воспоминания Андрея Белого, Валерия Брюсова, Вересаева, Б. Зайцева, Вл. Хода%
севича, Ф. Степуна, Веры Муромцевой%Буниной, Вадима Шершеневича, Бенедикта Лив%

 *   Сама постоянно об этом напоминаю — см. в архиве OpenSрace.ru мою колонку «Требуется
Толстоевский».
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шица, Алексея Крученых… Одно лишь перечисление знаковых и знаменитых имен
«кружковцев» 1900—1910%х годов много скажет об истории и быте. На самом деле —
традиция литературно%артистических объединений насчитывает две сотни лет — мож%
но обратиться и к пушкинскому времени, когда салоны заполняла пишущая литератур%
ная аристократия, а не богема, как на рубеже веков и в 1910%е годы.

Каковы же были принципы неформальных объединений Серебряного века? Преж%
де всего — профессионализм, литературная независимость, индивидуальность. Ли%
шенный этих «первичных творческих признаков» автор проходил бледной тенью — и
не задержался в воспоминаниях о кружках и салонах.

Принципы объединения в кружки и салоны в наши дни совсем иные.
Во%первых, незакрепленность: из одного кружка на следующий вечер, а то и в

тот же самый автор с легкостью переходит в другой. (Это означает, что у кружков
нашего времени нет выраженной идеологии — или философии — объединения.)
Во%вторых, яркая индивидуальность необязательна — выступления и презентации
следуют друг за другом, публика и выступающий меняются местами. (Не меняется
только состав и словарь комплиментов.) Встречи, чтения и презентации не всегда,
но чаще всего разворачиваются в такой обстановке, предшествуя бокалу вина и
рюмке водки. А сама презентация представляет собою как бы общий тост за винов%
ника встречи.

Какое это имеет отношение к Достоевскому? Самое прямое. Судите сами: в пер%
вом же своем маленьком эпистолярном романе, «Бедные люди», Достоевский поме%
щает своего героя, Макара Девушкина, в один из литературных кружков: кружок
Ратазяева.

Достоевский производит Девушкина в авторы, причем — выдающиеся (если
судить по его письмам), и одновременно помещает его в собрание литкружковцев%
дилетантов, наслаждающихся самим прикосновением к литературному творчеству,
полуграфоманский характер которого подчеркнут пародийной фамилией возглав%
ляющего это лито для бедных. А Опискин Фома Фомич из «Села Степанчикова», ко%
торый учил и проповедовал? А Иван с его «поэмой» о великом инквизиторе, про%
износимой в скотопригоньевском трактире?

Но вернемся к кружкам.
Сама эта мысль — о неформальных литературных объединениях, относитель%

ного вреда или смешной пользы — не оставляла Достоевского до конца дней; если
вспомнить «Литературную кадриль» из «Бесов», то параллели к столь же изящно,
сколь и смешно изображенным в ней литературным меркам и деятелям мгновенно
обнаружатся в сегодняшнем мире русской словесности. Достоевский видит — про%
зорливо в высшей степени — то, что подменяет борьбу литературных направлений
борьбой политических пристрастий.

Мало кто из русских писателей так едко и так метко схватывал и пародировал
тип русского литератора; но сейчас речь не об этом, а о том, что Достоевский в «Бе%
сах», где число сочинителей и графоманов на единицу текста зашкаливает, назвал
литературной кадрилью, а нынче именуется литературной тусовкой. Но вот что важ%
но: появление в этой среде тех, кого Достоевский прототипировал своим Макаром
Девушкиным.

То есть не реальный человек стал прототипом персонажа, а герои Достоевского
стали прототипами современных авторов, и, как следствие, разных направлений в
прозе и поэзии.

* * *

Например, Роман Сенчин — и «новые реалисты», группа писателей, родствен%
ных ему не только по эстетике, но и по социальному (само)заданию.

Его проза — это проза сторонящаяся всего искусственного, изначально и осоз%
нанно бедная по стилю, ничем и никак не изукрашенная. Он пишет от лица — или
косвенно в третьем лице — человека, близкого себе, даже по имени/фамилии.

Персонажи Сенчина — тоже бедные люди, несмотря на некоторое различие в
социальном положении — офисный клерк, бывший милиционер, писатель — все
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они ущемлены, все они недовольны своим статусом и положением. У героев Сенчи%
на — сходное с «бедными людьми», «униженными и оскорбленными» Достоевского
самоощущение, только иначе выраженное. На глубине, под словами. Спрятано и
выходит наружу в окончательном счете к окружающему миру их безвыходное отча%
яние. Это — и в «Минусе», и в «Елтышевых», и в «Льде под ногами», и в повести
«Чего же вы хотите?» («Дружба народов», № 4, 2013). Беспросветность сенчинских
ситуаций не в трудностях материального порядка, хотя до обеспеченности и тем
более состоятельности им далеко; беспросветность, тупик — в отсутствии воздуха,
перспективы.

«Бедные люди» Достоевского не только конвертировали достижения «натураль%
ной школы» в высокий сентиментализм, но и открыли — преодолев гоголевскую
«Шинель» — не достижимую до того глубину индивидуального отчаяния; это был
отчасти новый поворот к пушкинскому «Медному всаднику», конечно.

Современный писатель действует литературно почти вслепую, бессознательно
подсоединяется к Достоевскому «Бедных людей». Но сила воздействия Достоевско%
го на литературный процесс такова, что практически каждый его роман и сегодня
приводит к реальным литературным последствиям.

Другое дело, что сила Достоевского не всегда оборачивается силой его последо%
вателей, чаще всего отзвуки ослаблены, они редуцируются, «эхо» уменьшается. Но
все%таки изначально присутствует.

Так, «эхо» Достоевского определяет неоднозначность, противоречивость, пара%
доксальность прозы Владимира Маканина. Это особенно очевидно в его крупных со%
чинениях — от «Андеграунда» до «Двух сестер и Кандинского». Причем мы не найдем
имени Достоевского, какой%либо отсылки к прозе Достоевского в его романах: если
на кого Маканин и ссылается, то это… Чехов, хотя изначально ясно, что от Чехова с
его светотенью и подтекстами Маканин очень далек. Если вообще не полярен Чехову.

Следуя Достоевскому, Маканин избирает в «Андеграунде» писательский статус
для главного героя; только это бывший писатель, ныне не пишущий, с писатель%
ством как профессией завязавший; приковавший свою пишущую машинку к пере%
носимой из дома в дом, которые он караулит, раскладушке. (А у Достоевского Рас%
кольников, если кто не помнит, тоже — сочинитель, только молодой; и свою тео%
рию оправданного убийства он сначала напечатал в виде статьи — эссе, как она была
бы квалифицирована сегодня, а потом уже преступил, реализовал свою идею, убил
не на словах, а на деле.) Маканинский Петрович — дважды преступник, убийца и
брат выдающегося художника%маргинала, которого отправляют в психушку: под%
правленный позднесоветской реальностью достоевский сюжет. Мыслеобразы Дос%
тоевского сквозят в прозе Маканина: «Антилидер» с его комплексом вечного проти%
востояния, действий вопреки всему, даже собственным интересам; «Стол…», где
жанр допроса становится литературным жанром; Маканина волнуют подпольные
души, изворотливость их самооправдания — в «Двух сестрах и Кандинском» основ%
ной текст занят нескончаемыми диалогами о цене предательства. Так же — и в пос%
ледней по времени публикации, эссе «Художник Н.» («Новый мир», № 4, 2013 —
речь по случаю награждения писателя Европейской литературной премией в марте
2013 года): «Что, мол, это за люди? Эти стукачи?.. И надо ли в большом разговоре о
них помнить?».

Что же это за большой разговор, о котором упоминает Маканин? Полагаю, что
это и есть продолжающаяся русская словесность с ее «резонансами» (В.Н. Топоров)
и «литературными припоминаниями» (А.Л. Бем). Достоевский — чуть не в первую
очередь по значимости и весомости сегодня. В присутствии Достоевского, к которо%
му мы постоянно апеллируем, даже того не замечая, — слово современного писате%
ля звучит репликой, вплетаясь в нескончаемый спор.

Маканин строит свое эссе, посвященное одному из проклятых русских вопро%
сов, на внимательнейшем всматривании в конкретно%обобщенный персонаж (не%
кий «художник Н.»), как бы в увеличительном стекле наблюдая «гибель и сдачу со%
ветского интеллигента», его психологию, даже скорее — психику. Вдвойне, в двух
под%сюжетах: 1) о том, как он, сам того вроде не сознавая, становится стукачом —
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беседы с хорошим следователем с тусклыми погонами; 2) насмешливый — над са%
мим собой — рассказ%исповедь, рассказ%оправдание, в диалоге с вопрошающим ав%
тором%повествователем, в дешевой, подчеркивает Маканин, кафешке (чем не «дос%
тоевский» трактир, где все самые важные признательные показания и происходят?).

Следователь, «седенький, одышливый человечек» — именно человечек, подчер%
кивает Маканин, — сожалеет и сочувствует начинающему писателю%стукачу Н., ко%
торый не только донес, но и стилистически правит (!) текст своего доноса: чтобы
фразы были вкуснее. С другой стороны диалога — сам доносчик, который все пони%
мает, но пыжится, «чувствует себя гуманистом», тайком сбегая в ГБ, чтобы разъяс�
нить, чтобы там тоже перестраивались.

Безусловно — Достоевский. Именно его поэтика — его полифония, его развет%
вленный драматический психологизм — вытягивают современного писателя на но%
вый уровень.

Предполагаю, что «двойная» модель романа, актуализированная сегодня
(«Архитектор и монах» Дениса Драгунского, «Крестьянин и тинейджер» Андрея Дмит%
риева), тоже не в последнюю очередь опирается на диалогизм Достоевского. Потому
что при всей очевидной разности результатов, при полном различии и персонажей,
и жанрового содержания (дистопия Драгунского, антипастораль Дмитриева) оба
текста строятся на диалоге статусов и позиций — в том числе, как у Драгунского,
диалоге предполагаемо%условного (как в самой повести) и реального плана, который,
конечно, держит в уме читатель. Впрочем, Достоевский неслучайно включал
фантастический сдвиг в свой литературный оборот, даже когда этого не так уж и
требовал сам сюжет (например, фантастическую «поэму» о великом инквизиторе в
составе «Братьев Карамазовых»). Именно потому он и именовал свой реализм —
фантастическим.

А современный писатель — в самом лучшем случае! — сочиняет, как Иван Ка%
рамазов… А в худшем — как губернатор фон Лембке.

* * *

Да, и неудачи современной словесности нам, увы, так внятны оттого, что нам
есть с чем сравнивать — этот невыгодный для современного писателя фон русской
классики всегда актуален.

Именно поэтому возникает искушение уподобить писателя%современника не
только какой%то стилевой линии у Достоевского, но и определенному персонажу из
богатейшего ряда сочинителей и графоманов в его прозе.

О Макаре Девушкине, первом из таких сочинителей%графоманов, уже сказано.
О сочинителе Родионе Раскольникове — тоже.
(Кстати, в эссе «Художник Н.» следователь — ну ведь не Профирий Петрович, а

все же комментирует, сочувствуя начинающему стукачу, стилистически исправля%
ющему свой «человеколюбивый донос»: «ах, бедность, бедность…»)

А от Игнатия Лебядкина с его «Таракан попал в стакан» произошла не одна ветвь
в русской поэзии. Не только обэриуты, но и концептуалисты, Дмитрий Александро%
вич Пригов тут стилистически предсказан.

Воплотился в современного постаревшего, пережившего свое время писателя%
шестидесятника и Степан Трофимович Верховенский с его шестидесятническим
идеализмом и непроходящим романтизмом, породивший чудовище Петрушу, Пет%
ра Степановича, — он как бы ни за что не несет ответственности и продолжает со%
чинять и нести свою все более безответственную ерунду, — неужели никого из на%
ших не узнаете? А если подумать?

То же — и с персонажем второго плана из тех же «Бесов», Кармазиновым. Со%
временники Достоевского сразу же опознали в нем пародию на Тургенева, — сегод%
ня в Кармазинове четко виден старый/новый эмигрант, обидевшийся на (не так
как следует принимавшее его) общество на родине. Достоевский был несправедлив
к Тургеневу, — как и сегодня мы здесь в России бываем несправедливы к укоряю%
щим голосам, достигающим нас с Запада. И все%таки: насмешливая правда обнару%
живается и здесь.
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Меж тем появились новые смельчаки, на эту опасную тропу ступающие, прямо
и непосредственно указывающие на Достоевского. Продолжающие ставить нераз%
решимые «достоевские» вопросы.

Таков Антон Понизовский в своем первом (оцените смелость) романе «Обра%
щение в слух». Уже много было о нем высказано, написано, напечатано, в том числе
на страницах нашего издания. Факт: роман впервые за долгое время читают не только
в литературном сообществе, а гораздо шире. Роман востребован, передается из рук
в руки, живо обсуждается. В чем секрет? Думаю, что в обезоруживающе прямом под%
соединении к не утратившим актуальности «проклятым вопросам» Достоевского.
Причем не так затейливо, с переводом стрелок на детектив, как это сделал Б. Акунин
в своем романе «Ф.Д.», использующем персонажный набор и облегчающем до «ин%
теллектуального» массолита схемы Достоевского, а серьезнее и амбициознее.

Антон Понизовский выстроил традиционную для прозы раму, в которую поме%
стил четырех спорящих, остановленных «на скаку», вынутых из современного рит%
ма жизни, из%за разгула стихии за окном, помещенных вместе в одно замкнутое про%
странство. Испытаннейшая веками завязка — либо для очередного преступления (и
его разгадки), либо для нового декамерона, т.е. в данном случае — квартомерона.
Но вставные новеллы здесь совсем другие: они звучат реальными голосами реаль%
ных людей (по сноске автора, интервью, записанные на диктофон на рынке и в боль%
нице). Инкрустированная доку%проза. Истории душераздирающие, резко контрас%
тирующие с той обстановкой, где они воспроизводятся (альпийский отель в Швей%
царии, за глинтвейном). При этом один из персонажей, на самом деле — главный,
тот, кто все эти истории записал и запись воспроизводит, — ассистент профессора
одного из швейцарских университетов. Зовут Федором (прямой удар, уж для совсем
тупых). После воспроизведения историй обмен мнениями вряд ли диалог, тем более
дискуссия. В то же время интерес к сюжету со вставными новеллами поддерживает%
ся развитием интриги: женщина и девушка, каждая по%своему, благосклонны к Фе%
дору. Однако в конце концов получается, что настоящие истории (повествования)
вываливаются из рамы, вопросы, над которыми должны были бы биться герои, ос%
таются написанными (напечатанными) на бумаге, — а сама четверка героев выре%
зана из картона. Несмотря на задачу, которую ставит перед собой и другими «выли%
тый князь Мышкин» — «понять национальный характер», «по косточкам разобрать
русскую душу». Мартын Ганин, чей разбор романа представляется мне наиболее
приближенным к истине (Colta.ru), противопоставляет роману Понизовского «Ве%
нерин волос» Михаила Шишкина, как несравненно более удачное решение задачи в
тех же рамках: Швейцария, русские, verbatim и т.д. Согласна: у Шишкина все точнее
и сложнее — но если бы не было Достоевского, у которого все звучит еще и несопо%
ставимо сильнее, как будто рядом с мелодией, разыгрываемой на пианино, заиграл
симфонический оркестр.

А ведь Понизовский в середину текста вставил даже «скандал a la Достоевский» —
вот как затягивает в свою воронку классик, предлагающий выигрышные художе%
ственные решения! И как невыигрышно рядом с ним выглядит наш современник,
если он эти решения повторяет. И опять%таки преследует мысль: это написано не то
чтобы клоном Достоевского, — а одним из его персонажей%сочинителей. Тем, кото%
рому тоже надо «мысль разрешить», но который представляет лишь тень одного из
богатого ряда «сочинителей и графоманов» Достоевского.

Сравнение опять%таки — срабатывает (да оно и прямо навязано современным
автором), но не в пользу современника.

В итоге выходит: чтобы пойти вперед и завоевать ускользающего читателя (и
издателя, как здесь, так и за рубежом) надо преодолеть условного Достоевского. Не то
чтобы стать литературно более изощренным — и в мировоззрении, мироотношении,
постановке «проклятых вопросов» более сильным. Это вряд ли получится. Решение
просто и сложно: надо нащупать те болевые точки в реальном и воображаемом мире,
те проблемы, которые уязвят ум и душу человека и здесь, и там — но по%другому, чем
Достоевский. Человек не делается более сложным, чем он был век%другой%третий тому
назад, но поле все время перепахивается, и «человеческая пшеница» меняется.
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В этом отношении важную попытку предпринял Евгений Водолазкин. «Лавр» —
это роман о русском средневековье безо всяких украшений, «неисторический ро%
ман», как автор полемически обозначил избранный им жанр. Текст выплетен осо%
бым способом: исторически обоснованная стилизация (автор — специалист по ли%
тературе Древней Руси) без швов соединена с современной лексикой и синтаксисом
(правда, очень сдержанными, без утрирования) и смело, с улыбкой (привет постмо%
дернизму) вкрапленными, опознаваемыми цитатами из мировой литературы. Это
роман о рождении человека, его становлении, духовном и душевном развитии, о
любви и смерти. Роман можно предъявить как доказательство 1) что не все литера%
турные пути исчерпаны русской классикой, — хотя роман располагается на ее тер%
ритории, но автор ищет в традиционном дискурсе новые возможности; 2) что чело%
век и человеческий род не стали сложнее от наличия компьютеров, телевизоров и
авто. Что цивилизация, обогащая мир внешний, не обогащает внутренний.

Не утверждаю, что Евгений Водолазкин пишет лучше других. Он пишет — ина%
че, при этом не отрицая (отягощающего? обогащающего? — см. начало моих заме%
ток) наследия.

Ну и главное. Главное заключается в том, что у Достоевского «размах крыла
расправленный» (Б. Пастернак) — в сторону не только «проклятых», но последних
вопросов. Воспринимать (принимать? или не принимать?) Достоевского можно,
конечно, и через М.М. Бахтина, и через Шестова, французских экзистенциалистов и
структуралистов… Однако все эти многослойные и весьма полезные «зеркала» и
«стекла» отнюдь не всегда опрозрачнивают новое — через Достоевского (условного,
конечно, — здесь на его примере речь идет о всепобеждающей на международных
турнирах русской классике).

Влияние отечественной литературы на новые поколения писателей «отлично
от любых иновлияний», по словам М.О. Чудаковой, — оно впечатывается в опыт
будущего писателя в детстве и формирует многослойность литературы. Но кроме
этой, первой ее роли, в России ХХ века была и вторая. Особое социокультурное явле%
ние — соблазн классики, — возникновение которого Чудакова отмечает в 30%е годы
(влияние на жизнь — поведение автора в целом). Сегодня можем отметить третье
явление: попытка преодолеть классику (или хотя бы встать с ней вровень). Класси%
ка сыграла роль золотой рыбки — а современная проза ставит перед собой амбици%
озную задачу стать все%таки царицей. Пока в реализацию этого проекта верится с
трудом. Пока, повторяю, все%таки новую прозу пишут скорее персонажи, а не новые
достоевские.



АНДРЕЙ НИКИТИН ГОРОД 4D  |  193Н Е С Т О Л И Ч Н А Я  Р О С С И Я

Об авторе | Андрей Никитин родился в 1976 году в Ивановской области. Окончил филологиче%
ский факультет Ивановского государственного университета (1997) со специализацией
«Журналистика». В 2010 году защитил диссертацию «Книга публициста: проблемы жанрового
своеобразия и современного функционирования». Кандидат филологических наук. С 2005 года живет
и работает в Москве. Постоянный автор газеты «Аргументы и факты» и сайта aif.ru.
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Город 4D

Тринадцать лет назад в сентябре в журнале «Знамя» вышла статья публициста
и критика Александра Агеева «Город на третьем пути» (http://magazines.russ.ru/
znamia/1999/9/ageev.html).

Она явилась продолжением вышедшей в 1996 году в том же журнале коррес%
понденции «Город второй категории снабжения». Оба материала посвящены род%
ному городу Александра — Иванову — и исполнены горестного пафоса. В первой
статье Агеев приходит к выводу, что «межеумочность» Иванова связана со средним
родом его названия. Действительно, когда%то Иваново%Вознесенск кастрировали
большевики и из вполне себе мужского наименования родилось не женское (како%
вы, к примеру, названия уездных городков Ивановской губернии — Шуя, Кинеш%
ма), а среднее «ни то, ни се» — Иваново. Покуда город не переименуют, предрекал
Агеев, ничего хорошего ждать от него не следует.

31 октября 2011 года Ивановская городская дума приняла историческое реше%
ние — о переименовании проспекта Фридриха Энгельса в Иванове в Шереметев%
ский. От семантики названия многое зависит. Глядишь, так скоро и самому област%
ному центру вернут его историческое название — Иваново%Вознесенск. Активно за
это ратовавшего Александра Агеева, уже нет с нами, но слова его живут…

ТЕКСТИЛЬЩИК ФОРЕВЕР!

Разговоры о переименовании Иванова периодически то вспыхивают, то затухают.
В свое время, будучи редактором «Хронометра», я старался убедить обществен%

ность в том, что переименования необходимы. Но добиться удалось лишь того, что с
карты города исчезла одиозная улица Боевиков. Сие наименование иначе как ана%
хронизмом не назовешь. Когда%то боевиками звались члены большевистских бое%
вых бригад, промышлявшие в 1905%1907 годах политическим террором. Неподале%
ку от современной улицы Боевиков — в лесочке — у них был тренировочный ла%
герь. В честь этих сомнительных героев и была в 1927 году названа улица.

Надо признать, вопрос о переименовании поднимался не раз — в свете происхо%
дивших в Чечне событий название звучало просто кощунственно. А уж после «Норд%
Оста» — тем более. Но только у журналистов ивановского «Хронометра» хватило сме%
лости в День милиции, 10 ноября 2002 года, выйти на улицу Боевиков с пикетом. Его
участники держали в руках недвусмысленные транспаранты: «Боевики — вон из Ива%
нова!», «Хотим улицу Мира», «Боевикам место в сортире» и прочие в том же духе. Пос%
ле зажигательных речей, обличающих терроризм во всех его проявлениях, табличка
на одном из домов по улице Боевиков была заклеена самодельной «Улица Мира». По%

7. «Знамя» №8
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путно были собраны подписи сочувствующих прохожих под воззванием к местным
властям. Эта акция имела громкий общественный резонанс, и, надо полагать, внесла
некую лепту: в прошлом году улице присвоили имя Якова Гарелина.

Сейчас в Иванове обострение переименовательной активности. Сегодня, 31 ок%
тября, городская дума приняла решение переименовать проспект Фридриха Энгельса
в Шереметевский. Основной пафос комментариев на эту тему в Интернете: «Как буд%
то у нас других проблем нет!». Вот это как раз загадочнее всего. Ведь, действительно,
в Иванове как столице одного из самых депрессивных регионов России проблем —
как снега зимой. Одной больше, одной меньше — какая разница? Я лично, как и «сто%
личный» критик, верю в сакральный смысл наименований. Глядишь, из сферы семан%
тики перемены придут и в реальность. А пока что в Иванове мы наблюдаем примерно
то же самое, что и в конце 90%х, когда Агеев писал свои памфлеты.

Хотя нет. С одной проблемой точно покончено — а именно с «веерными» от%
ключениями электричества, которые Агеев прочувствовал на своей шкуре, живя
месяц в Иванове. А ведь тогда, в 98%м году «Ивэнерго» последовательно терроризи%
ровало город. «Текли и ломались холодильники, — вспоминает Агеев, — закрывались
магазины, сберкассы, почты, стояли лифты, домашние хозяйки лишались любимых
утренних и дневных сериалов, я не мог сесть за компьютер, — короче говоря, прину�
дительно осуществлялась так любимая нашим начальством и нашими идеологами
социал�демократии и «третьего пути» солидарность (я наконец понял, что это
такое — это когда невинные несут ответственность вместе с виноватыми и люди
«помогают» не друг другу, а бездарной власти)».

А вот пассаж из статьи Агеева, который, как год ни поставь, всегда будет вечно%
зеленым для Иванова: «Не прекращается то, что называлось на языке прошлой эпо�
хи «наступление на права трудящихся», а на местном (очень мягком) варианте рус�
ского — «опять набавили». Регулярно повышаются цены на коммунальные услуги,
электроэнергию, проезд в городском и пригородном транспорте».

Побывав на сайте федеральной службы статистики и воспользовавшись там
калькулятором коммунальных услуг (кстати, очень полезная фича, всем рекомен%
дую), я выяснил, что если бы я продолжал жить в Иванове, то платил бы за «комму%
налку» в своей квартире ровно столько же, сколько плачу за ту же самую жилпло%
щадь в Московской области. Это при том что средний уровень заработной платы
здесь на порядок выше, чем в Ивановской области.

«При всем при этом Иваново — действительно пример «устойчивого» обще%
ства, и никакие кризисы вроде прошлогоднего кризиса 17 августа не смогут всерьез
поколебать эту чудовищную модель общественно%экономического устройства, ус%
пешно сочетающую в себе фискальную жестокость бюрократического социализма с
уродствами самого примитивного «капитализма», довольствущегося крошками с на%
чальственного стола. «Акулам капитализма» здесь некого глотать заживо — потен%
циальный массовый потребитель товаров и услуг пока что беднее церковной кры%
сы, поскольку живет до сих пор в законсервированном социализме».

Агеев как символ Иванова приводит обветшавший слоган про «родину первого со%
вета». Как известно, в постсоветское время, по свидетельству Лиотара, происходит рас%
щепление «великих историй» и возникновение мелких, локальных «историй%рассказов».
Знаками таких локальных историй в областном центре можно считать появившийся в
2010 году памятник певцу Аркадию Северному (который был родом отсюда), а также
скульптурную композицию «Дед и кот» на только что переименованном проспекте Фрид%
риха Энгельса. Однако мне кажется гораздо более репрезентативным сделать симво%
лом города памятник церковной крысе. В ее глазах обязательно надо запечатлеть недо%
верие к универсальным и легитимирующим дискурсам, неверие в метанаррации как
тотальный способ высказываний и просто — «очень кушать хочется!».

Александр Агеев горестно восклицал, что в Иванове формируется новая субкуль%
тура бедности. «В условиях постоянной безысходности люди вырабатывают меха�
низмы защиты, которые защищают личность от распада. Они начинают говорить,
убеждать себя и друг друга, что «богатые — жулики, а честному в нашем обществе
нет места», что «деньги — не главное, главное, чтоб человек был хороший». Но по�
добная «защита» все больше закрепляет в бедности». Он упрекал ивановцев в «рас%
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терянном бездействии», тогда как «сейчас в России (как, впрочем, и везде, включая
тяжело работающий Запад) чрезвычайные усилия и стимулы нужны для борьбы
именно за необходимое, а отнюдь не за лишнее».

Столичный критик журнала «Знамя» недоумевал, почему ивановцы не уезжа%
ют из города куда%либо, например, в Москву, как он сам, в поисках лучшей доли:
«семьдесят лет советской власти повредили что�то очень важное в генетическом
«коде» нации — не инстинкт ли самосохранения, который когда�то гнал наших роб�
ких, неграмотных, но упрямых предков «туда, не знаю куда»? От чего же успели ус�
тать и внутренне разрешили себе незаслуженный отдых эти сравнительно моло�
дые, здоровые и даровитые люди?»

Как росток нового и «радикальное упрощение транспортной проблемы» Агеев
наблюдал зарождение конкурентного бизнеса «маршруток». Однако он предрекал,
что алчные местные власти не дадут ему «подняться», задушив поборами, законны%
ми и не очень. Ан нет — жив курилка, и поборы нипочем. Не только вся область
охвачена маршрутным движением, но и до Москвы добраться из Иванова стало столь
же легко, как к примеру, из центра города до Пустошь Бора.

И ведь едут, едут ивановцы… Может, эту статью прочитали не только в узком
кругу филологов? Прочитали и устыдились собственной нетранспортабельности?
Из Иванова очень активно стали линять как раз в конце 90%х и особенно — в 2000%е.
Я и сам уехал в столицу в 2005 году. Несколько лет еженедельно мотался между Ива%
новом и Москвой. Навсегда в моей памяти картина: вечер пятницы, мертвая пробка
в область в Балашихе, кругом мириады легковушек, и почти все они с номером «37».
Ивановцы, спешащие домой на побывку из безумной Москвы, клянут проклятых
дачников. Те в свою очередь чертыхаются на понаехавшую ивановскую лимиту. Сто%
ит ласковый перемат, но все друг друга понимают. В выходные, как мне казалось,
Иваново зримо оживляется за счет понаехавших «москвичей». А вечером в воскре%
сенье заметно пустеет.

Сформировался специфический интернет%этнос «Ивановцы в Москве». У него
свой круг общения (владимирцев или, не дай Бог, костромичей, не привечают), свои
мероприятия, свой этнический фольклор. Форум, где происходит общение, перио%
дически затухает и возрождается, неизменно живой оказывается лишь одна ветка:
«Поездки в Москву и обратно». Сообразительные ивановские автолюбители возят
своих безлошадных земляков по цене автобуса. Всем приятно: и водилы бензин ото%
бьют, и пассажирам все же не в автобусе трястись.

Так что напрасно Агеев пенял на растерянное бездействие ивановцев. Все, кто
мог, давно уехал. Хотя с каждым годом это сделать все сложнее. Этой осенью, к приме%
ру, средняя стоимость аренды «однушки» в Москве подросла до 30 тысяч в месяц. Это,
между прочим, несколько месячных зарплат среднего ивановского врача. Говорим не
понаслышке, а со слов ставшего в одночасье знаменитым кардиолога Хренова. Ниче%
го он, конечно, не изменил своей выходкой, за которую ему досталось от властей пре%
держащих («Прессуют вас?» — с участием спрашивал его Владимир Путин после того,
как «все завертелось» по окончании прямой линии, на которой Хренов поведал о «по%
темкинских деревнях» в нашем здравоохранении. Проведенная проверка, конечно,
никаких «деревень» не нашла). Но стал, если хотите, выразителем и символом нашей
измученной «бесплатной» медицины, и тысячи врачей со всей России хотя бы мыс%
ленно сказали ему спасибо, ибо он сделал то, на что они никогда не решатся.

Вообще врачи в Иванове уникальные. Например, Александр Николаевич Ново%
сельский — профессор, главврач регионального центра восстановительной меди%
цины, его коллега Алексей Алексеевич Быков. Вместе они создали уникальную для
России методику профилактики сколиоза у детей. Жаль только, что массового рас%
пространения она пока не получила. Вот на такого рода фанатах своего дела, думаю,
до сих пор и держится ивановская медицина.

А сколько еще в текстильном крае самородков! Слава Богу, продолжает свою
кипучую деятельность в Ивановском госуниверситете упомянутый Александром
Агеевым профессор кафедры теории литературы и русской литературы XX века («одна
из лучших в России» — А. Агеев) Леонид Николаевич Таганов. Недавно получил грант
Президента России на свои исследования блестящий (и при этом относительно мо%
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лодой) доктор филологических наук Дмитрий Шукуров, в Шуе несмотря ни на что
продолжает свои изыскания самобытнейший мыслитель Вячеслав Океанский.

Однако, увы, так повелось уже в новое время, что у широкой общественности
бывают на слуху скорее конъюнктурщики. Точнее даже, с учетом «женственности»
Иванова, конъюнктурщики женского пола, то есть конъюнктурщицы. Такие, как
ткачиха Лапшина, которая «неожиданно» («кто бы мог ТАКОЕ подумать»), возьми и
предложи Владимиру Путину в 2007 году остаться на третий срок президентом (и
ведь, что характерно, не послушался Владимир Владимирович, но кто%нибудь это
заметил?). Или нынешняя звезда — «Света из Иванова». О ней даже говорить нече%
го. «Пена дней». Они тоже, конечно, плоть от плоти трудового народа ивановского.
И таких, как они, пруд пруди. Чтобы убедиться в этом, достаточно побывать на рын%
ке «Текстильщик». Здесь вы услышите незамысловатые диалоги про то, что «Ирка
шила трусы за 6 тысяч в месяц, а теперь погналась за длинным рублем — стала полу%
чать за ту же работу аж семь тысяч», и про то, что ивановские мужички в большин%
стве своем беспросветно пьют и такие вот ирки тянут на себе все семью. Собаки
лают — КПБ шьют. Текстильщик форевер!

ПОСЛЕ МРАКА СВЕТ И ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ!

Однако нельзя не сказать о том, чего не увидел Александр Агеев. Ему довелось
пожить в Иванове при губернаторе Александре Тихомирове (не самом плохом, прямо
скажем, управленце). Его сменил коммунист Владимир Ильич Тихонов, возмутитель
спокойствия в самой КПРФ, ныне тихо здравствующий где%то в Совете Федерации. Ну
а далее в Ивановскую область пришел Михаил Мень. Мне сложно оценивать итоги его
правления, ведь при нем я в Иванове не жил. Могу судить сугубо по внешним призна%
кам: в областном центре обильно понастроились новые жилые дома и торговые цент%
ры, супермаркеты и гипермаркеты. Остается дождаться мегамаркетов и гигамоллов.
Наверное, это хорошо. И в этом смысле ивановцы действительно стали жить «более
лучше», как выразилась в ролике на Ютьюбе (положившем начало ее карьеры теле%
звезды) «Света из Иваново». Ведь как пишет великолепный ивановский исследова%
тель проблемы постмодернизма Елена Тюленева, «гипермаркет представляет гранди%
озный механизм непрерывного потребления. Это универсальная модель современ%
ной социализации, сосредоточившая в одном времени%пространстве практически все
формы%функции социального тела (работа, развлечение, медиа, культура)».

Однако, пожалуй, более сильное впечатление производят пиар%акции, которые,
если мыслить по аналогии с кино, придают традиционному стереоскопическому
видению на Иваново 4D%эффект. На фестиваль «Зеркало» памяти Андрея Тарков%
ского собирается первосортный кинобомонд со всего мира. В этом году, например,
прямо из Канн, где он получил приз за режиссуру фильма «После мрака свет», в город
Юрьевец Ивановской области прибыл режиссер Карлос Рейгадос. Сама по себе такая
путевая метаморфоза заслуживает отдельного кино, по%моему, даже название
придумывать не надо: «После мрака Света из Иваново». Не хватает лишь какой%то
местной изюминки, вроде той, что практикуют в Удмуртии, где всех заезжих звезд
принимают в почетные удмурты, даже, к примеру, Эмира Кустурицу.

Однако понятно, что эта тусовка, скорее всего, держится сугубо на личных свя%
зях Михаила Меня, когда%то музицировавшего с самими «Дип Пепл» и, видимо, со%
хранившего с тех пор вкус к общению с мировой богемой. Как только покинет он
ситцевый край, никаких мировых звезд в ивановскую глушь уже не затащат.

Но еще более странный эффект лично на меня произвел проект под названием
«Иваново — молодежная столица Европы». Те, кто хоть мало%мальски знаком с
областным центром и своими ногами ходил по его не слишком чистым улицам, вряд
ли могут понять, как можно рекомендовать Иваново в качестве эталона молодежной
жизни наравне с Барселоной или Салониками. Но, видимо, для того, чтобы выбить
почву из%под ног этих скептиков, был снят видеоролик, после которого Иваново
хочется объявить не то что молодежной столицей, а столицей всего мира вообще!
(http://www.youtube.com/watch?v=24lpNAXvqvY)
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Это тот самый случай, когда «хвост виляет собакой». Весь антураж в клипе —
реальный, даже стадион «Текстильщик» (где, кстати, и находится упомянутый выше
текстильный рынок, а играют ли там в футбол — я не знаю), но в целом это сугубо
произведение виртуального искусства. Страшно даже представить, какой конд%
ратий хватит какого%нибудь отчаянного студента из Европы, который решится
прибыть лично в свою «молодежную столицу». Я думаю, он не сможет преодо%
леть своего удивления уже в замызганном вагоне поезда «Москва — Иваново»
или «Москва — Кинешма» (это все, что ходит сюда). А представьте его чувства,
когда он в пять утра (иначе — никак) окажется на убогом ивановском железно%
дорожном вокзале? Впрочем, если он решится ехать на автобусе, автовокзал в
Иванове не лучше. См. мой фоторепортаж «Лицо молодежной столицы Европы».
( h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p h o t o. p h p ? f b i d = 4 4 8 2 9 6 5 8 8 5 5 5 2 1 1 & s e t
=a.448286211889582.119633.100001246212609&type=3&theater)

А что станет с нашими несчастными гостями города, когда они выяснят, что
очень скоро в Иванове может из восьми вузов остаться лишь один? Ведь в клипе как
раз подчеркивалось обилие и многообразие ивановских вузов. См. публикацию в
«Аиф%Иваново» на эту тему: http://www.vlad.aif.ru/edu/article/29342

Нет, продвигать имидж, конечно, надо, но, наверное, всему свое время. Для
начала было бы неплохо решить элементарные социально%экономические пробле%
мы. У Агеева в 90%е годы в Иванове из%за плохого отопления замерзали зимой ро%
дители. У родителей моей жены, живущих в поселке Подозерский Ивановской области,
нынче отопления нет до сих пор, хотя зимой очень холодно! Спасает только обыч%
ная печка в квартире — в советское время ее хотели сломать как архаизм и руди%
мент, а вот видите, людям XXI века как пригождается! Отчаявшиеся и продрогшие
жители поселка пишут в прокуратуру — без толку! А счет за отопление за октябрь
им, конечно, прислать не забудут. Пусть включат в следующем году Комсомольский
район в план экскурсий фестиваля «Зеркало». Наши замерзающие родители найдут
о чем поговорить с Карлосом Рейгадосом. Даже тему придумывать не надо: «После
мрака свет и тепло в каждый дом!»

Прародителем эффекта 4D считают швейцарского профессора Ханса Лаубе. На
показе фильма «Запах тайны» он придумал продемонстрировать такой аттракцион:
из пластиковых трубок под креслами зрителей в определенный момент исходил тот
или иной запах. Правда, эксперимент закончился конфузом: запахи смешались, об%
разовав вонючее амбре. В Иванове шутят:

Как на Уводи вонючей,
Стоит город наш могучий.

Чем меньше будет таких контрастов, тем стабильнее станет жизнь в Иванове. А
то многие проекты в текстильном крае более всего характеризуются народным вы%
ражением «Замах на рубль, удар на копейку». И еще народная мудрость рекоменду%
ет не вылезать со свиным рылом в калашный ряд. Не будем забывать о межеумоч%
ном характере образования под вывеской «Ивановская область». В 1918 году ее фак%
тически нарезали из Костромской и Владимирской областей для видного больше%
вика Михаила Васильевича Фрунзе, который вместе с другими боевиками устраи%
вал в Иванове и в Шуе акции внесистемной оппозиции в начале ХХ века. В 1994 году
от Ивановской области уже откололся Сокольский район, тяготеющий к Нижегород%
ской губернии. Думаю, нынче в Комсомольском районе найдутся желающие уйти
под юрисдикцию соседней Ярославской области. Может, хоть там морозить пере%
станут? Да мало ли еще проблемных территорий в Ивановской области…

Эффекты 4D уместны в том кинотеатре, где светло, чисто, тепло и нет угроз
прорывов канализации и затопления фекальными массами. Иваново на такой ки%
нотеатр пока не похоже.
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Сергей Чупринин

Частная миссия Леры Пустовой

«Почему не я? Почему не много еще кто? Ведь в пророках,
чудотворцах и мессиях никогда недостатка нет; неблагополучие в
воздухе — и вот они, легки на помине».

Павел Мейлахс

Не знаю, случалось ли Валерии Пустовой ночь%заполночь вбегать к старшему
другу — ну, например, к Ирине Бенционовне Роднянской — с заполошным криком:
«Новый Гоголь народился!».

Жаль, если не случалось. Ей бы это было к лицу.
И как молитвенное поминанье неистового Виссариона — солнце русской кри%

тики закатилось для многих, но только не для Валерии Ефимовны.
И как жест открытия новой литературной эры.
И просто как остроумный, по%театральному яркий литературный хэппенинг.
Впрочем, лет десять назад нового Гоголя она уже почти нашла — под руку, по%

мнится, подвернулся Сергей Шаргунов: богатырь, мол, р%р%революционер, новый
скиф, ну и так далее1.

Довольно быстро стало понятно, что не срослось.
Затеялась тогда продвигать новое литературное поколение и реализм, тоже,

естественно, новый. Имена вы знаете: Прилепин, Новиков, Сенчин, Гуцко, Ключа%
рева, Карасев, Бабченко, тот же (но уже на равных правах с ровесниками) Шаргу%
нов, еще кто%то — птенцы, словом, гнезда Филатова, небывалым (будто бы) художе%
ственным словом претворяющие опять%таки небывалый социальный опыт.

Над нею подшучивали, ее остерегали, она, разумеется, огрызалась и отбива%
лась, стояла на своем — пока сама же для себя не сформулировала, что, оказывается,
«Форум молодых писателей России в литературном отношении <…> был нацелен
на поиск узнаваемых2 талантов». И дальше, дальше: «Это литературное поколение
показало, как традиционная стилистика и жанры работают на новом социальном
материале, и его стержневая идея — пресловутый “новый реализм” — не касалась
эстетического обновления литературы, а означала ее вновь осознанную социальную
ответственность».

И наконец, уже вполне исповедально: «Мы призваны были продемонстрировать,
что время бабушек не ушло, что их сказки не только помнят — по ним живут!..».

Сказано жестко — по отношению и к себе, и к своему поколению (той его части,
что осознается как своя), и к каждогодной кузнице кадров в подмосковных Липках.

Не стану сейчас защищать своих товарищей, что ведут семинары в Липках. Снис%
ходительные, бывает что и чересчур, к мировоззренческим кульбитам своих питом%

 1  Для него и ряд тогда нашелся на славу: «Символов на самом деле трое: символ веры — философ�
культуролог Освальд Шпенглер, духовного кризиса — писательница Татьяна Толстая, русского
возрождения — мальчик Сергей Шаргунов».
И не улыбайтесь, пожалуйста: сказано в 2003�м, и автору «Манифеста новой жизни» — всего двад�
цать один  год.

 2  Курсив мой. — С.Ч.
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цев, мы, тоже бывает, зачастую и в самом деле гораздо менее снисходительны к сти%
листическим расхождениям с ними, и не исключено, что действительно поддержи%
ваем прежде всего тех, кто держится одного с нами вкуса и одних с нами представ%
лений о литературе.

Не стану я и иронизировать над рядом волшебных изменений милого лица на%
шего критика. Пустовая хороша как раз своею природосообразностью, как сказал бы
Жан%Жак Руссо: тем, что на заре туманной юности дерзила и зарывалась, а повзрос%
лев, страстности не потеряла, но стала и осмотрительнее в своих оценках, и трезвее.

Отмечу поэтому лишь то, на что вы, возможно, не обратили должного внима%
ния: на восклицательный знак с отточием, венчающие ядовитый пассаж про свою
верность и верность своего поколения бабушкиным сказкам. Может, и ошибаюсь,
но я в этом знаке препинания вижу и лукавство3, и подначку, и готовность вновь
срываться навстречу новым увлечениям.

Она, вообще, из увлекающихся. Профессионал в кругу профессионалов, Вале%
рия Пустовая сможет, наверное, написать квалифицированную литературно%кри%
тическую статью о чем угодно — хоть о том, как блестит бутылочное горлышко на
мельничной плотине. Но хорошо, то есть талантливо, пишет только о том, чем увле%
чена как раз в данный момент. Это и по ее книге «Толстая критика» (М., 2012) вид%
но: где она увлечена и потому увлекает, а где просто отрабатывает номер, и чита%
тель получает право, соответственно, перелистнуть страницу%другую. А то и третью%
четвертую.

По книге же, собравшей не все, но главные ее тексты, видны и собственно про�
фессиональные проблемы Валерии Пустовой.

Вот первая.
Дерзая (ее словечко) открывать, быть Магелланом и Ерофеем Хабаровым в мире

литературы, она, если всмотреться повнимательнее, всегда (ну, почти всегда) дер%
жится имен и книг, только уже хорошо известных публике, то есть открытых кем%
нибудь другим. Конечно, Шаргунов и Сенчин в начале двухтысячных были еще в
новинку; но тут знакомство принудительное, обеспеченное кураторами Форума
молодых писателей в Липках, так что никакой дерзости перво% и землепроходца от
Пустовой не требовалось. В остальном же — привычный и, я бы сказал, стандарт%
ный набор первачей — Славникова, Иличевский, Олег Павлов, Маканин, Кабаков,
Гришковец, Крусанов… О них, слава Богу, все пишут, пишет и Пустовая. Не хуже
других, положим, пишет, часто даже лучше других, но все об одних и тех же. Ни разу
не вбросив неожиданное имя в сферу общественного обсуждения, ни разу не шаг%
нув в зону художественного риска или хоть бы даже сомнительного (с точки зрения
других критиков) вкуса.

Сочинения провинциалов ее не интересуют. В почвенно%патриотическую сло%
весность она не захаживает. Инновации в стилистике, привечаемой жюри премий
Андрея Белого и «НОС», для нее не увлекательны. О массолите и о том, что там, мо%
жет быть, вызревает или хотя бы теоретически может вызреть, ни полсловечка. Толь%
ко мейнстрим и еще раз мейнстрим, только именослов претендентов на «Русского
Букера» и «Большую книгу», что стало бы особенно очевидно, окажись «Толстая кри%
тика» снабженной именным указателем.

Будь в книге такой указатель, стало бы заметнее — это я уже о второй пробле%
ме, — что Валерии Пустовой не очень%то интересны и другие литературные крити%
ки, в особенности те, что старше ее возрастом и стажем. Да, конечно, Ирина Роднян%
ская и Евгений Ермолин поминаются с должной частотой (но чаще как учителя, чем
как партнеры по дискуссиям), да, нашлось доброе слово о Владимире Новикове (впро%
чем, исключительно как о наставнике по кафедре литературной критики в МГУ). А

3  «Однажды, — пишет Пустовая в «Живом журнале», — мне понадобилось представить себя одним
словом, и я выбрала слово “забавная”. Благоволивший ко мне литературный коллега поморщился
от несовпадения ожиданий: ему, кажется, хотелось чего�то более романтического».
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больше, если не считать цитат, пригодившихся к слову, по случаю, вроде бы и нет
для нее в нашем цехе ничего и никого.

Робость? Хорошее воспитание, не позволяющее ни дерзить старшим, ни льстить
им? Или (возможно, неотрефлектированная) установка: у вас, мол, старшие, своя
игра, а у нас (у меня) своя?

В конце концов, разве современная литературная критика началась не с Леры Пус%
товой и ее ровесников, а особенно ровесниц — Алисы Ганиевой и Елены Погорелой4?

И разве не стало — цитирую нашего автора — «само присутствие женщин в
этой профессии <…> ощущаться только совсем недавно»?

Нет здесь смысла называть имена тех женщин, чье присутствие в нашей про%
фессии стало ощущаться сильно раньше, чем «совсем недавно». На кафедре литера%
турной критики в МГУ учат неплохо, так что все эти имена Пустовая узнала еще до
своего профессионального старта. Но предпочитает и сегодня вести себя так, будто
не знает. Почему?

А потому — еще одна цитата, — что «главная особенность современной ли%
тературной молодости — в абсолютном отсутствии рефлексии по отношению к
прошлому».

О да! Каждый из старших по возрасту литераторов, кому случалось встречаться
с молодостью в Липках или по ходу конкурса «Дебют», потрясается ее неосведом%
ленностью, а проще бы сказать — невежеством во всем, что относится к писателям
и книгам, появившимся до ее, этой самой молодости, дня рождения. Спросишь про
Шукшина или Трифонова — не читали. Заговоришь о Смелякове или Владимире
Соколове — не слышали. Упомянешь к случаю Лакшина или Турбина — в глазах ни
тени заинтересованности.

У тех, кто вышел на дорогу в 90%е (ну, например, у И. Кукулина, Д. Кузьмина,
А. Уланова), по крайней мере, была и есть своя отмазка: мы%де идейно и эстети%
чески не приемлем все, что может быть маркировано как советское: живем себе с
наследием андеграунда, и нам его довольно.

У действительно молодых, сегодняшних двадцати%тридцатилетних даже такой
отмазки нет — по той простой причине, что к традициям Игоря Холина или Евгения
Харитонова они так же безразличны, как к традиции, допустим, Веры Пановой. Не
знаем — и знать не хотим; останемся со своими соседями по пансионату в Липках и,
может быть, это в самом лучшем случае, с Серебряным веком, а дальше редким%ред%
ким пунктирчиком: Мандельштам — Хармс — Платонов — почему%то Довлатов —
Бродский…

Вся эта тирада к Валерии Ефимовне Пустовой не имеет прямого отношения. И
учат на кафедре критики, как я уже говорил, правильно, и с личной любознательно%
стью все у нее в порядке, и можно поэтому не сомневаться, что все полагающиеся
книжки она уже либо прочла, либо вот%вот прочтет.

Но… Голос своего — увы и увы, неначитанного — поколения, вдобавок памяту%
ющая о том, что все Большие Критики начинали с тезиса «У нас нет литературы!»,
Пустовая свою литературную осведомленность предпочитает держать в бэкграунде,
но никак не проявлять в тексте.

На практике это выглядит так, что, говоря о Маканине, она дельно разберет ро%
маны «Андеграунд» или «Асан», но и впроброс не даст понять, что знакома, предполо%
жим, с «Лазом» и уж тем более с «Прямой линией». Коснувшись Петрушевской, будет
рассуждать только о том, что написано при ее, Лериной, жизни, но отнюдь не о том,
откуда выросли и роман «Номер Один, или В садах других возможностей» и «Дикие

4  Чтобы дальше уже к этому не возвращаться, напомню, что эти питомицы семинаров в Липках
составили группу Попуган (ПОгорелая — ПУстовая — ГАНиева) и охотно выступают перед клуб�
ной и сетевой публикой, пробуя максимально театрализовать свои литературно�критические
высказывания. Получается у них, мне кажется, по�всякому, и мог бы даже успех прийти, будь в
обществе побольше заинтересованности в литературе и обзаведись это трио продюсером клас�
са Андрея Васильева, что на наших глазах раскрутил «Гражданина Поэта».



СЕРГЕЙ ЧУПРИНИН ЧАСТНАЯ МИССИЯ ЛЕРЫ ПУСТОВОЙ  |  201К Р И Т И К А  —  Э Т О  К Р И Т И К И

животные сказки». Там же, в нетях, останутся и растянувшиеся на четверть века спо%
ры критиков о Викторе Пелевине5, и прочие всякие «истории вопроса», связанные с
восприятием творчества тех писателей, что постарше Романа Сенчина.

Это в плоскости, как говорили в старину, методики анализа. В плоскости же
методологии, снова сошлюсь на стариков, давайте признаем: диахронический, то
есть историко%литературный, подход Валерии Пустовой не то чтобы не дается, а про%
сто ей неинтересен. Неинтересно ей и, надевши сатиновые нарукавники, корпеть
над составлением инвентарной, подробной и без лакун синхронической описи со%
временной литературы, где каждая блоха не плоха, потому что необходима для со%
блюдения экологического баланса. Вести полки, быть вожаком и лидером то ли по%
коления, то ли направления тоже явно не по ней.

Что же по ней?
Токовать, как тетерев по весне, — съязвит, возможно, кто%то из недоброжелате%

лей. Но я, как вы уже, вне сомнения, заметили, желаю Валерии Пустовой исключи%
тельно добра и поэтому скажу то же самое, но по%другому. Ее сверхзадача, ее порыв —
волхвовать и пророчествовать, провидеть будущее, а в настоящем создавать не реа%
листически скучную его картину, а его романтический образ, и невелика беда, если
этот образ не вполне сойдется с оригиналом.

Такое в нашей критике уже бывало. Отошлю читателей к тому, что мною уже
написано об Андрее Немзере, Павле Басинском, Вячеславе Курицыне, Борисе Кузь%
минском6 и вообще о поколении критиков%мечтателей, какому в 90%е, особенно в
первой половине 90%х, казалось, что мы вот%вот увидим небо в алмазах. И что самое
достойное для критика дело быть в литературе не ее письмоводителем и даже не
органом ее самопознания, а разведчиком грядущего7.

Есть, впрочем, разница, и существенная. Утописты 90%х вышли в путь, когда ли%
тературная атмосфера была (или казалась?) максимально разреженной, былые идо%
лы развеяны в труху, а реальность казалась (или все%таки была?) чем%то вроде пласти%
лина: разомни, разогрей — и вылепи новую. Лере же Пустовой выпало работать в
литературной среде, где все уплотнено%переуплотнено, все вакансии заполнены, все
возможности испробованы, и говорить приходится не о дефиците, а о перепроизвод%
стве художественных смыслов… ну, пусть не смыслов, а хотя бы только текстов.

Что делать человеку, который чувствует, что он%то пришел в сей мир не ре%
цензии писать, а, как признается Пустовая, «застенчиво спасать мир от духовного
кризиса»?

Как что? Конечно, превозмогая застенчивость, писать манифесты, в которых ее
старшие товарищи, поколение тому назад, не видели никакой нужды. И показатель%
но не только то, что первым заметным выступлением начинающего критика был
«Манифест новой жизни» (2003). Еще существеннее то, что Пустовая говорит, уже в
2013%м: «Манифест до сих пор остается моим любимым жанром, хотя его и прихо%
дится прятать за аналитическими рассуждениями».

А раз манифест, то побоку полутона и нюансы. В цене эффектная, хотя, случа%
ется, и вполне бессмысленная фраза8. И страсти в клочья. И риторический, а не

 5  Что, впрочем, не помешало ей с язвительным недоумением вспомнить к месту, как «лажанулись»
представители литературного сообщества, даже не включившие роман «Чапаев и Пустота» в
список финалистов премии «Русский Букер». Прошло всего десятилетие, говорит Пустовая, — «и
“Русский Букер”, и профессиональное сообщество литераторов, когда�то отправившее его в ан�
деграунд, сами перешли на маргиналии общественного сознания. И наоборот, публично, волей
электората утвержденный авторитет Пелевина ввел его в новую культурную номенклатуру.
Сегодня этот писатель — один из элементов общественной стабильности…».

 6  См. «Знамя», 2013, №№ 1, 5.
 7  Это мне вдруг вспомнился Евгений Евтушенко, у которого один из первых сборников так и назы�

вался — «Разведчики грядущего» (М., 1952).
 8  Ну вот, например: «…Оставим попытки описания будущего, дабы не утратить дар пребывания

в нем».
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аналитический, как вроде бы положено критику, дискурс. И — громокипенье, гро%
мокипенье:

«…Раскрыть эту сложную, не по уму человека провиденциальную связь, в кото%
рой и звездный ужас, и жизни цвет, написать не государственническую и не дисси%
дентскую, а полную художественную историю советского времени — по плечу ли
кому%нибудь из современников».

Или вот, еще красивше: «Небо вылакали. Подброшенный в воздух чепчик —
воздуха не обнаружил. На земле его, кокетливый символ лояльности и консерватиз%
ма, уже угрюмо поджидал вольнодумец булыжник, которым прогрессивно мысля%
щая толпа погоняла историю. “Ура” в лентах и неотесанное “ужо тебе” таким обра%
зом примирились, подрезанные силой тяжести».

И наконец, еще круче: мы рождены, мол, «строить священный Град литерату%
ры, который ежедневно атакуют воды сиюминутной жизни, но который благодаря
тем, кто в него верит, в нашем сознании непотопляем».

И сказано все это, замечу, не 21%летней барышней, а в статьях недавнего совсем
времени, и опубликовано не в «Прологе» — журнале для литературных отроков и
отроковиц, а во вполне себе взрослых «Октябре», «Новом мире» и опять «Октябре»…

Удивительно ли, что Алла Латынина, назвав младшего сотоварища «литерато%
ром интересным, со своим стилем и узнаваемой манерой», не преминула вздохнуть:
«…Не люблю я пафосных речей с нагромождением метафор, срывающегося голоса
и расширенных глаз»?

Да и кто же из нас такое любит?..
К чести Валерии Пустовой надобно сказать, что она и сама знает за собой под%

ростковый грех избыточной патетичности. И то, сколь утопичны ее построения, знает
тоже, хотя, впрочем, и считает: «…Это свойственно, мне кажется, всему моему ли%
тературному поколению: мы скорее мифотворцы, манифестанты, волевые мечтате%
ли. Наш “новый реализм” выражал то, чего мы хотели от реальности»9.

Но статьи, где нам предлагается «ряд способов переменить привычки сознания»,
все%таки продолжает писать.

Потому что свято верит, нет, даже не верит, а истинно верует: «Помимо адек%
ватного восприятия и понимания Другого в литературе <…>, что должно быть до%
ступно всякому среднему рецензенту, в критике есть своя собственная задача, ни%
как не связанная с познанием Другого, служением чужому тексту. Именно исполне%
ние этой задачи отличает критиков, так скажем, большого стиля. Это — построение
собственного мира, подобно тому как писатель создает индивидуальный художе%
ственный мир <…>. Мир идей критика основан не на образности, а на его вере».

И дальше, дальше: «…Критика в высшем смысле — это исповедание утопии,
преданность идеалу, который дорог не столько возможностью своего воплощения,
сколько самим существованием в личности критика».

Вам все ясно?
Так что не знаю, вбегала ли Лера Пустовая к Ирине Бенционовне Роднянской с

криком: «Новый Гоголь народился!». Скорее всего, не вбегала. В конце концов, воп%
рос о том, народился Гоголь или нет, при таком понимании своей личности не так
уже и важен. Едва ли не вторичен. Гораздо существеннее войти в литературу с само%
аттестацией, что народился, мол, новый Белинский10 и вместе с ним (со мною) на%
родился новый, прежде небывалый, литературный мир.

9  Тут, однако же, запятая. Так кто это, спрошу, у нас, минуя, может быть, Шаргунова, в кругу
ровесников и любимцев Пустовой может быть назван «мифотворцем»? Сенчин? Прилепин? Гуц�
ко? Ключарева? Или Дмитрий Данилов? Писатели разные, разноталантливые, тем только, на�
верное, и объединяемые, что каждый из них пасется, что называется, на подножном корму.

10 Догадываюсь, как достали, должно быть, Пустовую сопоставлениями с Белинским, и смиренно
прошу у Валерии Ефимовны прощения. Речь здесь не о похожести автора «Китежа непотопляе�
мого» на автора «Литературных мечтаний», хотя и о ней тоже, но о Белинском как об эмблема�
тической фигуре Большого (пребольшого) Критика.
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И вы знаете, мне это нравится. Плох, что уж там говорить, тот солдат, кото%
рый… И не пора ли, подпущу%ка и я нечто провокативное, восстановить масштаб,
при котором каждый из нас (или хотя бы кто%то из нас) будет ощущать себя не «маль%
чиком» (или «девочкой») по вызову у патентованных медведиц пера, не экспертом и
даже, как шутит Пустовая, не «мастером умного разговора» с читателями и писате%
лями, а суверенным творцом суверенного литературного мира?

И еще мне очень нравится, что Пустовая, по ее признанию, «с некоторых пор
отошла от публикаций в толстых журналах» и принялась «учиться писать короткие
тексты сетевого образца».

Что%то из этих текстов я, наверное, пропустил. Но посмотрите ее рецензии в
журнале «Лехаим» — классная работа!.. И насколько более объемным, более много%
красочным становится ее образ манифестанта и градостроителя, когда выясняется,
что она и в рапирном фехтовании искусна и умеет не только державные куранты
проектировать, но и собирать миниатюрные часики.

Как развернет время критика Пустовую, не ведает никто. В конце концов, она и
в самом деле очень молода, и я, как видите по этому очерку, даже не определился,
как ее величать — еще Лерой или уже Валерией Ефимовной.

Одно можно сказать со всей очевидностью: у нас есть такой критик — Валерия
Пустовая.

И можно надеяться, что ей удастся выполнить ту задачу, какую она сама поста%
вила перед собою: «…Жить честно, воплощая свою частную миссию, а проще гово%
ря, делать свое дело и верить… Мы — каждый — рождаемся с будущим за душой».

Для миссии, хоть бы даже и частной, маловато?
Ну, как сказать…
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Иван Волков

Персонажи Александра Еременко

Когда поэт перестает писать и печататься, он естественным образом пере%
стает интересовать литературных критиков, которым вроде бы положено отзы%
ваться на свежую продукцию. Вероятно, он должен переходить под надзор лите%
ратуроведов. Но для науки со времени творческой активности Александра Ере%
менко прошло слишком мало времени. Вот и получается, что сегодня писать о
нем некому. И в результате выросло уже целое поколение поэтов, которые просто
не поймут сакраментальное восклицание Евгения Бунимовича «Разве есть поэт,
кроме Ерёмы?». Они не помнят его былой славы, и некому рассказать им, что
сделал Еременко в русской поэзии.

Между тем — а хорошо ли мы знаем, что сделал Еременко в русской поэзии?
Написано о нем немало, но в основном это были попытки «положить на полочку»,
дать название автору или направлению — попытки почтенные, но совершенно не
объясняющие непреходящего обаяния стихов, которые уже больше двадцати лет
сохраняют свежесть и новизну. Кажется, единственное исключение — увлекатель%
ное послесловие М. Липовецкого к книге «Opus magnum» (Екатеринбург, 2001), где
речь о безумной геометрии Еременко, построенной на метафоре и порожденной
миром тотального насилия. (Впрочем, сам Еременко, кажется, не очень доволен этой
статьей, в одном интервью1  он назвал Липовецкого всего лишь «грамотным интер%
претатором».)

Во всяком случае, когда речь идет о поэте такого класса, в одной заметке вряд ли
возможно исчерпывающе рассказать о его творчестве. Можно только попробовать
посмотреть на него с какой%нибудь одной стороны, увидеть одну особенность — оста%
вив всестороннее изучение будущим исследователям.

Сегодня меня не интересует «центонщик» и «метаметафорист», сегодня меня
интересуют портретные стихи Еременко. Хочется поближе присмотреться к людям,
которые населяют тот необычно устроенный мир, где ласточка летает в глуши ко%
ленчатого вала. Честертон писал о Диккенсе, что при чтении его ранних романов
возникает ощущение, будто «по земле разгуливают боги» (мистер Пиквик и другие).
Некоторые герои Еременко так же эпически разрастаются — давайте вспомним и
начнем с пустячка.

1 http://modernpoetry.ru/story/aleksandr�eryomenko�intervyu
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1. ФОТОФАКТ

Непритязательная полукомическая картинка: у тралмастера Феди на руке та%
туировка «нет в жизни счастья» — и выражение всепоглощающего счастья на лице.
Кажется, и говорить не о чем, кроме того, что стихотворение неизбежно вызывает
радостную улыбку. Текст однозначен и ясен, он не требует расшифровки. Это имен%
но изображение, «фотофакт», его надо не объяснять, а увидеть. Но важно отметить
энергию обобщения (без которой нет искусства): «…и о том, как много в жизни
счастья, на лице написано его» — много счастья в жизни вообще, и герой не просто
лично счастлив в данную минуту. Сам Федя настолько рельефен, с «большими крас%
ными руками», что счастье заполняет все пространство стихотворения и — в иде%
альном случае — передается читателю.

2. «Я ДОБРЫЙ, КРАСИВЫЙ, ХОРОШИЙ...»

Одно из самых смешных произведений Еременко, и один из самых гротескных
персонажей. Абсолютное самолюбование, фактически приписывание себе боже%
ственных атрибутов — всемогущества и, главное, всеобщей любви:

Мне в этом не стыдно признаться:
когда я вхожу, все встают
и лезут ко мне обниматься,
целуют и деньги дают.

Можно было бы просто посмеяться, но хочется спросить: а откуда взялся такой
персонаж? Есть ли у него «старший родственник» — прототип, реальный или литера%
турный? Прямого литературного я не вижу. Утрированный Хлестаков? Но ведь нигде
не сказано, что «добрый, красивый, хороший» врет. А вот попробуйте представить:
удался эксперимент профессора Выбегаллы из «Понедельника», и «исполин духа»
пережил свой первый день, был инкорпорирован в общество… Думаю, его мозги
были бы устроены похожим образом. Но гораздо интереснее другое — герой стихо%
творения восходит, на мой взгляд, к совершенно реальному социальному типу.

Все сразу становятся рады
и словно немного пьяны,
когда я читаю с эстрады
свои репортажи с войны.

Перед нами — советский, совсем советский поэт, знаменитый и официаль%
ный, эдакий, если угодно, Евтушенко. Несъедобная смесь эстрады и войны — это
и есть тогдашняя метка «поэта%международника». А набор сверхчеловеческих
возможностей («я женщину в небо подбросил — и женщина стала моя») — и
издевательская расшифровка знаменитого «поэт в России больше, чем поэт», и
доведение до абсурда официально%романтической (и такое бывает) функции по%
эта, как всеобщего то ли Деда Мороза, то ли неуловимого мстителя, то ли нацио%
нальной святыни... Но при всем том одно из главных свойств персонажа — неот%
разимое личное обаяние, а может быть, даже и масштаб личности. Ведь и Хлеста%
ков — человек обаятельный, милый и бесспорно талантливый.

3. ИЗ ПОЭМЫ («Я МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КРОКОДИЛОВ...»)

Абсурд и высокое безумие придумали не сегодня, и у мастера по ремонту кро%
кодилов нашелся очень древний предшественник: «Чжоу Пиньмань учился зака%
лывать драконов у Чжили И. Он истратил все свое семейное богатство стоимо%
стью в тысячу золотых, но за три года в совершенстве овладел этим искусством.
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Одно было плохо: мастерству своему он так и не нашел применения» (Чжуан%Цзы,
указано А. Скворцовым в монографии «Игра в современной русской поэзии»2 ).
Далее Скворцов детально сопоставляет необычных специалистов по атрибутам:
крокодилы вместо драконов, советский вуз вместо мудрого учителя, «дебил» вме%
сто аристократического мастера, ремонт вместо уничтожения. И убедительно
показывает, как на смену даосской иронии приходит мрачный социальный сар%
казм. Полностью соглашаясь с этими наблюдениями, хочу, тем не менее, кое%что
добавить. Во%первых, персонаж Еременко еще и просто очень симпатичный! И,
возможно, не совсем дебил: ни для кого не секрет, кого брали и кого не брали в
МИМО. А во%вторых, кроме сарказма в стихотворении есть прямое (возможно,
авторское) высказывание:

Хотя, конечно, говорящий клоп
полезнее, чем клоп не говорящий,
но я хочу работы настоящей,
в которой лучше действует мой лоб.

Мне кажется, именно в этом отчаянно%торопливом выкрике (поэт допускает
даже стилистически сомнительный «лоб» в значении «мозг»3 ) и есть ключ к стихо%
творению, вернее, к той социальной ситуации, которая видится за ним.

Позволю себе немного отвлечься: недавно по телевизору выступал Жванец%
кий и ему задали вопрос: «А что бы вы поменяли в современной России?». Он отве%
тил приблизительно так: «А что бы вы поменяли в “Жигулях”?». Было очень смешно
и очень понятно. И, конечно, очень правильно. А все%таки, если отключить чувство
юмора — нельзя ли ответить на вопрос конкретнее? Можно ли поменять что%то
одно — и чтобы все изменилось? Думаю, можно: в России надо поменять кадро%
вую политику. Именно она не меняется у нас никогда, и мы живем в стране, где
веками все занимаются не своим делом.

И за частной бедой слесаря%крокодильщика мне слышится крик о помощи це%
лой генерации невостребованных интеллектуалов. И персонаж Еременко достоин
занять почетное место в грустной компании «дворников и сторожей», а ремонт кро%
кодилов можно представить героически%бессмысленной альтернативой дворницкой
и котельной.

4. «ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТАРАЯ ДЕВА...»

Поэзия если и не должна, то вполне может быть глуповатой — при условии,
что поэт не дурак. А вот насколько серьезным должно быть стихотворение, если его
герой — еще один интеллектуал, вернее, интеллектуалка? И если это очень веселые
стихи, должен ли в них быть тайный смысл? Я не вижу в стихотворении про старую
деву никакого тайного смысла и второго дна. Глубина здесь достигается другим спо%
собом — раздвоенностью восприятия.

Разумеется, стихи очень смешные. Комизм (да какой там комизм, это просто
читательский хохот!) нарастает по мере торжественного нагромождения атрибутов
интеллектуального бытия и достигает апогея, когда героиня мутирует:

Малярит, латает, стирает,
за плугом идет в борозде,
и северный ветер играет
в косматой ее бороде.

2  Скворцов А. Игра в современной русской поэзии. Казань: изд. КГУ, 2005. С. 73—74.
3  Впрочем, по мнению костромского поэта Александра Бугрова, «работа, в которой действует

лоб» — биться головой об стенку. Почему бы и нет.
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(Надо отдельно с благодарностью отметить замечательный пассаж «и слов%
но в помойную яму, в цветной телевизор глядит»).

Одновременно это тонкое и нежное лирическое стихотворение об одиноче%
стве. Безмерно жалко героиню с ее искалеченной жизнью, неестественной, как
сама подмена нормальной человеческой судьбы идеей «всего мирозданья».

Думаю, именно в одновременности нашего смеха и сочувствия и есть главный
сюжет и парадокс этого стихотворения.

5. РЕПОРТАЖ ИЗ ГУНИБА

Обычно стихотворения Еременко населены частными лицами. Исторические и
культурные герои часто появляются, но редко действуют, обычно только называют%
ся, это такие сигналы%дразнилки («Я пил с Мандельштамом на Курской дуге...» и
проч.). Тем интереснее редкие примеры, когда исторические лица выступают в сво%
ей реальной исторической функции (а не карнавальной, как Питер Брейгель).

В «Репортаже из Гуниба» их сразу несколько, но речь пойдет не о всех. Сталин
(«один грузин, фамилию соврем, поскольку он немного знаменитый») — слишком
распространенная фигура в поэзии тех лет, скорее символ, чем действующее лицо.
А присутствие в стихотворении Льва Толстого — для меня загадка, особенно фраза
«... я претензии имею, / нет, не к Толстому, / этим не болею / — берите выше — к
русскому царю». Смущает «берите выше» — трудно объяснимое в контексте всего
творчества Еременко, а тем более — данного стихотворения. Почему это русский
царь выше Льва Толстого? Не хотелось бы списывать на иронию, на которую вооб%
ще все можно списать...

Возможно, мне еще кто%нибудь объяснит значение «простого артиллериста»
в этом тексте, но даже если нет — все можно простить за великолепные реплики в
адрес двух главных персонажей: князя Барятинского и русского царя (может быть
отнесено и к Александру, и к Николаю). Когда речь идет об истории, поэт неожи%
данно переходит к поэтике прямого высказывания, немодной и почти недопусти%
мой по литературному этикету тех лет.

Конец кавказской войне, Барятинский принимает сдачу имама Шамиля. Князь,
фельдмаршал, победитель, герой. Казалось бы, поэт должен воспевать его победы,
но вместо этого получаем небрежно%брезгливое: «Барятинский? Не помню. Я не пил
/ с Барятинским. Не пью я с кем попало». А потом очередь доходит до царя:

А царь, он был рассеян и жесток.
И так же, как рассеянный жестоко
вместо перчатки на руку носок
натягивает морщась, так жестоко
он на Россию и тянул Восток.

Мне кажется, взгляд настоящего поэта на историю должен быть взвешенным,
трезвым, близким к объективному. И в «Репортаже из Гуниба» безапелляционно
предлагается именно такой взгляд: гуманистический в противоположность импер%
скому. И вместо славной победы мы видим глобальную политическую ошибку, за
которую расплачиваемся до сих пор, и бессмысленную жестокость (подчеркнутую
тавтологической рифмой).

У Еременко еще немало портретных стихотворений. Про всех персонажей —
колоритных, разнообразных, объемных, значительных — за один раз не расска%
жешь. Наверное, можно было выбрать других, вспомнить «начальника отдела де%
зинформации полковника Бокова», или Питера Брейгеля, или кочегара Афанасия
Тюленина, а кого%то из упомянутых пропустить. Но есть одна героиня, без кото%
рой не обойтись.
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6. «ТУДА, ГДЕ РОЩА КОРАБЕЛЬНАЯ...»

Одно из самых загадочных стихотворений конца ХХ века так и хочется как%ни%
будь истолковать. Ведь должна же эта самая «девочка дебильная» что%нибудь симво%
лизировать! Самое напрашивающееся: а вдруг перед нами какое%нибудь очередное
«Эмма — это я»?

Ей очень трудно нагибаться.
Она к болту на 28
подносит ключ на 18,
хотя ее никто не просит.

— чем не метафора поэтического творчества? Особенно если вспомнить, сколько
технического инвентаря в стихах Еременко — легко вообразить себе промысел на
урбанистической свалке (которая, опять же, может оказаться свалкой отработан%
ных слов), составление непонятных, но осмысленных текстов из неподходящих друг
к другу болтов и гаек.

Притом что все вроде сходится, такая интерпретация — скорее пример упро%
щения стихотворения в пользу очевидной схемы, чем путь к пониманию (хотя нич%
то не мешает иметь ее в виду как запасную или дополнительную).

Другой очевидный ход: может быть, это метафора взаимоотношений человека
с природой? Или, скажем, познания человеком природы? Такое понимание может
быть подсказано финалом:

…но не допустит, чтоб вовек
в осадок выпали, как сода,
непросвещенная природа
и возмущенный человек!

В этом случае очень удачно, что природа появляется как бы ниоткуда и благода%
ря контексту оказывается не природой в старом, тютчевском смысле слова, а совре%
менной, «сталкеровской», словно порождающей индустриальные отходы: «Вокруг
нее свистит природа и электрические приводы...» (собственно, мы и есть сегодня
дети такой природы).

Тоже возможная и непротиворечивая интерпретация — и таких можно приду%
мать немало.

А еще можно вспомнить программное стихотворение «Человек работает во
сне...», представив себе, что проводить по поломанным болтикам стершимся напиль%
ником — и есть работа во сне, деятельность внутреннего мира.

Да вот только метафор поэтического творчества или научного поиска — беско%
нечно много, а стихотворение слишком своеобразное и удивительное, чтобы про%
сто пополнить статистику метафор. И, как мне кажется, любое истолкование будет
обеднять и искажать смысл стихотворения.

Есть такие стихи (приходит в голову «Анчар»), которые вроде бы напрашива%
ются на символическое объяснение, но на деле ни одно объяснение не подходит,
ибо всегда возможно противоположное. И просто «хороший интерпретатор» видит
стихотворение только с одной стороны.

Чтобы правильно понять эти стихи, надо отказаться от интерпретаций (хотя их
можно держать в поле зрения) и просто представить себе не загадку с отгадкой, а
настоящую тайну, все время повторяющуюся картинку, видеоряд: желтая насыпь,
усеянная мертвыми запчастями, и по ней гуляет прекрасная в своем упорстве де%
вочка, как будто полоумная (хотя вообще дебильная) — возможно, собирает запча%
сти для мастера по ремонту крокодилов, он ведь тоже хочет настоящей работы, в
которой лучше действует мозг.
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Сергей Боровиков

Бывальщина
Публикации, мемуары, воспоминания в журналах 2013 года

Марк Харитонов. Степень свободы. Разговоры с Вениамином Кавериным
(Звезда, № 4).

Расшифровки стенографических записей бесед Марка Харитонова с В.А. Ка%
вериным 1971 года, высказывания Вениамина Александровича о Гоголе и Тыня%
нове, Федине и Катаеве, Солженицыне и неизбежном Евтушенко. Вот о Леонове:
«Я упомянул “Вора”. — Каждая фраза у него прихорашивается перед зеркалом и
подкрашивает губки. Ему нечего сказать. И это стремление подражать Достоев%
скому, на что у него нет никаких оснований. Нет, это шелуха». Записи доброжела%
тельны, но не пиетичны сверх меры, например, Харитонов прохладно отзывается
о «Скандалисте». Вениамин Александрович и сам немало написал о писатель%
ском труде, но эти несколько страничек просто необходимы, мне по крайней мере.

Вадим Ковский. Литературный быт в позднесоветских декорациях. Взгляд
из8за кулис (Звезда, № 3—4).

«Вместе с тем в развитии самой литературы два десятилетия, предшествовав%
шие перестройке, вряд ли правомерно называть застойными. Подтверждался дав%
но сформулированный классиками марксизма, ныне в России немодными, закон
несоответствия социального и художественного прогресса. Ведь “деревенская про%
за”, самая сильная ветвь литературного процесса (В. Белов, В. Распутин, В. Шук%
шин, Ф. Абрамов), фактически сошла на нет только к 1980%м годам. Гораздо рань%
ше завершила свое существование “молодая проза”, но зато основоположник ее и
самый яркий представитель В. Аксенов писал все больше. Совершенно изменила
свое лицо при сравнении с 1950%ми — новой правдой о “проклятых и убитых” —
«военная» литература. Стали возвращаться из “спецхранов” “репрессированные”
книги. Встретились наконец с читателями вне самиздата и А. Солженицын, и
В. Гроссман, и В. Шаламов. Ю. Трифонов, А. Битов, Ю. Казаков, А. Вампилов,
многие другие — это все именослов застойного времени. Русскую поэзию укра%
шали имена Б. Слуцкого, Д. Самойлова, Л. Мартынова, А. Вознесенского, Б. Ахмаду%
линой. В те же годы разрасталась мировая известность И. Бродского, а Б. Окуджава
помимо песенного творчества выступал с блестящими историческими стилизация%
ми. Распада советской империи не мог предвидеть никто; национальные литературы
через переводы на русский становились общим художественным достоянием, и все%
союзную известность завоевывали имена белоруса В. Быкова, казаха О. Сулеймено%
ва, киргиза Ч. Айтматова, армянина Г. Матевосяна, грузина О. Чиладзе, литовца
Ю. Марцинкявичюса — всех не перечислить». И т.п.

Что ж, всех не всех, но очень многих В. Ковский все же перечислил. (Кстати, я
и не знал, что Ю. Казаков и А. Вампилов пришли к читателю именно в самиздате,
как, впрочем, и Ю. Трифонов). Случаются, конечно, колоритные эпизоды, вроде
того, как Евтушенко, про гардероб которого не раз сообщает читателям автор, на
обширной пьянке в Алма%Ате, в которые обычно превращались помпезные Дни
литературы, советует «большому поэту малого народа»: «Юран! Блюй влево!»

Но тут я вынужден остановиться и сделать извинительный реверанс в сторо%
ну автора и вопросительный в сторону редакции, ибо прочитать по ее воле смог
лишь первую часть текста в 3%м номере — вторая же в 4%м для читателей ЖЗ
закрыта. А ведь, быть может, вторая часть и содержит…
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Подобное, но уже в обратной последовательности «Звезда» проделала и с
воспоминаниями польского генерала Андерса, которые закрыты в 1%м, 2%м и 3%м
номерах, но неожиданно доступны в 4%м, в 5%м.

Процитирую поразившую меня еще одну публикацию в том же журнале.
Адриан Топоров. Неопубликованная глава из книги «Крестьяне о писате8

лях» (Звезда, № 4).
1—7 июля 1927 года алтайские коммунары с подачи учителя обсуждают сбор%

ник рассказов Михаила Зощенко «Уважаемые граждане»:
«БЛИНОВ Е.С. Против нашего Остроухова не годится (Остроухов — крестья%

нин%балагур, весельчак из села Верх%Жилинского. — А.Т.). Смешно не на писа%
ние, а на то, что писатель ерунду мелет, собирает кого зря. И как ему охота была
сгребать разную дрянь! Уж шибко легки его рассказики! Ни голове ничего, ни
крошки умственного они не дают. Кое%где растянешь губы для смеху, но это так,
нарочно, от нечего делать улыбнешься, а черт знает чему. Чудно как%то образует%
ся: всхохотнешь над одним — и сейчас же забудешь. На другой рассказик переле%
зешь, а первый уж пухом из головы поднялся, вынырнул. И не помнишь его. <…>

БЛИНОВ И.Е. В смехе Зощенко, по%моему, нет ничего смешного. Пустое все.
Не коренное. Когда настоящее смешное читают, тогда смеешься и сам себя не
чуешь. А тут смех по уму идет. Не прет он из нутра сам. Вот наш мельник Иван
Петрович скажет слово, и будто от простоты он его скажет, сам не смеется, а над
ним умора. Над этими рассказиками только за компанию рассмеешься.

ШУЛЬГИН Т.И. Как наш глухой Мамаев смеется, когда люди смеются, а сам
не слышит. Смеется, глядя на людей. И я так же смеялся над этой книжкой.

СТЕКАЧЕВА П.Ф. Этот писатель сам, как баба, размазывает. Инда смешно.
Инда — нет. А где и смешно, то так как%то... Не верится в эту пустоту.

БОЧАРОВА А.П. Посиди%ка коло наших баб да послушай — они смешнее вы%
козюкивают. И всякое место — с хвахты. <…>

ШИТИКОВА М.Т. Ничего интересного. Можно бы писать и смешно и правди%
во. А у кого написано не везде смешно и почти везде брехливо. Ярмарочное хули%
ганство, все. Все у него — шушель%мушель...» <…> выдумано. У него берется для
описания все самое обыкновенное, а на деле прикидывается все на манер выду%
манного. Деревня им, по%моему, не заинтересуется. Там своих таких много. Да
еще похлеще. Не видал, должно, этот писатель еще настоящего смешного.

Заключение
(Принято всеми против двух категорически отрицающих необходимость «Ува%

жаемых граждан» в деревне. — А.Т.)
Почти вся книга по мыслям несерьезна. Смеху в ней мало. Какой есть —

поддельный, скучный. Много неправды. Язык хорош. Все понятно. Двенадцать
рассказов (выписаны мною в примечании. — А.Т.) можно читать: они имеют
значительные мысли и смешны. Остальные — труха. Книгу надо принять в дерев%
не во вторую очередь, так как смешной литературы там почти нет».

А ведь алтайских коммунаров спустя два десятилетия почти дословно повто%
рят тт. Сталин и Жданов. Что это означает? Что их уровень восприятия мало чем
отличался от крестьянского? Или что Зощенко писатель для избранных? Или
секрет в том, что собранные учителем для чтения, обсуждения и «принятия» книг
крестьяне — это члены коммуны, сознающие себя людьми, которым дано власт%
ное право судить, разрешать и запрещать литературу? И такие же крестьяне, став
партийными и советскими работниками, на деле начнут властвовать и управ%
лять советской литературой.

Борис Мессерер. Слово о родителях. Предисловие Эдуарда Кочергина (Ок8
тябрь, № 1); Борис Мессерер. Промельк Беллы (Октябрь, № 2).

Читать про давно прошедшую жизнь Асафа Мессерера и Анели Судакевич
мне было почему%то гораздо интереснее, чем про жизнь их сына и Беллы Ахмаду%
линой. Впрочем, кажется, могу и объяснить. В «Промельке Беллы» множество
славных грузинских и русских имен, множество поездок, множество застолий,
множество шуток, стихов, такое множество, что текст приобретает утомительную
монотонность вечного праздника.
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Михаил Успенский. Как сделаться темным властелином (Октябрь, № 3).
Единственное вразумительное место в тексте — цитата из М.Е. Салтыкова%

Щедрина, остальное, как выражался провинциальный актер у Куприна: «Темы%
но, темыно!»

Юрий Кублановский. Десятый (Новый мир, № 3).
Продолжение «записей» Юрия Кублановского, которые привлекают на ред%

кость спокойной для наших дней, раздумчивой интонацией пожившего и помуд%
ревшего человека.

Наталья Громова. Скатерть Лидии Либединской. То немногое, что оста8
лось за пределами «Зеленой лампы» (Дружба народов, № 3).

Вероятно тот, кто возьмет на себя труд тщательно просеять этот текст, что%то
«запредельное» в нем и обнаружит. Мне же открылось нехитрое изложение кусков
из «Зеленой лампы», перемежаемое длинными цитатами из нее же или из интер%
вью Лидии Либединской, изредко дополняемое откровениями типа «В те годы на
петербургских улицах можно было встретить самых удивительных личностей».

Марюс Ивашкявичус. Цивилизация Вержболово (с литовского перевел
Георгий Ефремов) (Дружба народов, № 4).

Это история знаменитой до революции пограничной ж.д. станции на пути в
Европу (в советские времена такой стал Чоп). Позволю себе одно дополнение.
Эпиграфом к тексту стоит:

Все ново лишь до Вержболова, —
Что ново здесь, то там не ново

Вяч. Иванов

Далее цитируются еще два «литературных упоминания» Вержболово — в ста%
тье Маяковского «Россия, искусство и мы» и в стихотворении Эренбурга. Инте%
ресно, что в другой статье того же 1914 года «Как бы Москве не остаться без ху%
дожников» Маяковский пишет: «Опять и опять приходит на язык эпиграмма Хлеб%
никова.

Новаторы до Вержболова,
Что ново здесь, то там не ново!

Но в очерках «Париж (Записки Людогуся)» (1922), цитируя эпиграмму, он
ссылается уже на Вяч. Иванова. Подумал: ошибся ли Владимир Владимирович в
первом случае или сознательно приписал авторство собрату по футуризму?

Геннадий Евграфов. Из «Воспоминаний о Давиде Самойлове»; Виталий
Амурский. «Все у меня о России…» Вспоминая Владимира Соколова (Вопросы
литературы, № 2).

Без всяких экивоков скажу: безусловное первенство за Виталием Амурским. В
тексте Евграфова многовато слишком известного, вроде слухов о вопросе Сталина
по поводу вечера Ахматовой «Кто организовал вставание?» и т.п., а главное —
обилия трюизмов о Пушкине и не о Пушкине, которые, по сообщению автора,
записаны им за Давидом Самойловым: «Впрочем — слово самому поэту». Я не
имею права подвергать сомнению правдивость этого утверждения, но неужели и
впрямь выдающийся мастер русского стиха вещал так: «Истинная поэзия не уста%
ревает, не устарел и Пушкин, хотя восприятие его в разные эпохи было разным. В
пору шестидесятников недооценивалось гражданское содержание пушкинской
поэзии, он казался поэтом слишком эстетичным, то есть устаревшим. Таким же
он казался и футуристам, которые призывали сбросить его с парохода современ%
ности», и т.д. и т.д.

Цитировать воспоминания Амурского не буду: жаль выдергивать куски тек%
ста, столь густо насыщенного новыми сведениями и наблюдениями, наполнен%
ного особым восприятием поэта; я могу лишь рекомендовать их всем, кому доро%
га поэзия Владимира Соколова.
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Михаил Щукин. Белый фартук, белый бант. Судьба гимназии и гимназис8
ток (Сибирские огни, №№ 3, 4).

Неожиданный по теме и очень свежий по исполнению, какой%то националь%
но%веселый очерк. На материале Новониколаевска, ставшего в 1926 году Новоси%
бирском.

Раздел «Запрет как культурный механизм» (составитель Константин Бог8
данов, НЛО, № 119).

Мне особенно близка и важна внятность статей раздела, авторы которых
проговаривают или табуированные, или презираемые, или игнорируемые, или
тенденциозно решаемые темы. Выделю две из них.

А.И. Разувалова. Писатели8«деревенщики» в поисках оппонента: эстети8
ка конфронтации и этика солидарности

«Примечательно, что в интеллигентском габитусе определяющими качества%
ми “деревенщики” посчитали легко ими считываемые и высоко ценимые “орга%
ничность”, “естественность” (на этом строилось их собственное позиционирова%
ние), связанные с таким типом самопредставления, который полностью свобо%
ден от потребности предъявлять кому%либо свою образованность, хорошие мане%
ры, компетентность и, как следствие, демонстративно выстраивать дистанцию
по отношению к тем, кто не владеет необходимыми социальными навыками, не
обладает доступом к важным материальным и культурным благам. “...Люди на%
стоящие — самые «простые» (ненавижу это слово!) и высококультурные — во
многом схожи, — заявлял Шукшин. — <...> Ни тем, ни другим нет надобности
выдумывать себе личину, они не притворяются...”

“Органичное” поведение интеллигента и крестьянина, по Шукшину, не предпо%
лагает игры, в то время как цивилизованное поведение интеллектуала и претендую%
щее на “культурность” поведение мещанина в шукшинских фильмах и рассказах
подчас предстает театральным. Вообще стратегии публичной самопрезентации с эф%
фектом не акцентируемого, но всеми ощутимого присутствия (когда говорят о “мас%
штабе”, “величине” личности, о харизме), характерные, по мнению “деревенщиков”,
для подлинных “людей культуры”, интеллигентов, — это стратегии мягкого контро%
ля над “объективирующим взглядом других”. Это образец, идеал, желанный и труд%
нодостижимый — ведь оригинальная стратегия самопрезентации “деревенщиков”,
преследовавшая все ту же цель освобождения от “объективирующего взгляда”, чаще
достигала ее посредством бунта против правил, эпатажа, еще больше подчерки%
вавшими зависимость. Интеллигентские “естественность” и “органичность” в со%
четании с образованностью и культурной утонченностью, так же как крестьянские
“органичность” и “естественность” в сочетании с душевной деликатностью, дава%
ли в итоге “внутреннюю культуру”, которую “деревенщики” провозгласили веду%
щей позитивной ценностью. Судя по частоте использования понятия “внутренняя
культура” в их публицистике и письмах, оно превратилось для них в один из наибо%
лее эффективных способов самолегитимации в поле культуры. “Чем выше уровень
эстетический у человека, чем богаче его внутренняя культура, тем он сдержанней,
уважительней и человечней в своих замечаниях...”. “Дело ведь не в классах, а в
самообразовании, в прирожденной внутренней культуре, которая порой бывает тонь%
ше, поэтичней, чем у людей с «поплавком» на борту пиджака”».

Ю.А. Говорухина. Власть, запреты, нарушения без наказания в современ8
ной литературной критике

«Статья В. Бондаренко “Подлинный Веничка. Разрушение мифа” — показа%
тельный пример использования стратегии захвата и типичных для этой страте%
гии тактик легитимизации нарушения. Критику необходимо вывести из “чужо%
го” поля фигуру Вен. Ерофеева и расположить ее на периферии “своего”.

Эта процедура предполагает работу сразу в двух направлениях: необходимо снять
идеологическое противоречие, до сих пор не допускающее рецепцию образа Ерофее%
ва как “своего” для патриотической критики, нейтрализовать тот комплекс смыслов,
которым Ерофеев как знак был наделен в интерпретационном поле либеральной кри%
тики, и, как результат, скорректировать читательское восприятие писателя в обнов%
ленных координатах».
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«Возьми мою любовь как посох…»

Елена МакароваЕлена МакароваЕлена МакароваЕлена МакароваЕлена Макарова.     Фридл: Роман. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.

Елена Макарова известна по серии публикаций о терезинском гетто (см., напри%
мер, «Знамя» № 3 за 2004 год), организованном фашистским руководством в качест%
ве потемкинской деревни — вот%де как прекрасно живут в рейхе евреи.

Фридл — имя главной героини книги. Нарочно пишу «книги», поскольку слово «ро%
ман» не отражает главного — история художницы Фридл Дикер%Брандейс воссоздана на
шести сотнях страниц с предельной документальной точностью, длинными выдержка%
ми из реальных писем, цитатами воспоминаний, фотографиями и репродукциями кар%
тин, на основе многолетнего изучения ее биографии и многочисленных встреч с теми,
кто пережил Холокост и был с ней знаком.

Дикер%Брандейс родилась в 1898 году в Вене, пережила все трагедии и увлечения
эпохи (включая революционный идеализм, художественные поиски начала века, вос%
точные практики, новую вещественность, коммунистические мечты, свободную любовь
к мужчинам и женщинам), прошла терезинское гетто и погибла в октябре 1944 года в
Освенциме. Яркая личность, неяркая судьба. Память о Фридл, ее редком таланте, кипу%
чей энергии сохранили все знавшие ее, но в истории искусств ее имя попало куда%то на
задворки. Коллеги, учителя и друзья, среди которых Пауль Клее, Арнольд Шенберг, Иоган%
нес Иттен, отзывались о ее творчестве с неизменной похвалой, проча большое будущее,
но этого будущего не случилось — приход к власти нацистов, участие в политической
борьбе, тюрьма, побег из Вены, смена имени и фамилии прервали суливший многое взлет.
Разрыв с кругом творцов%экспериментаторов: художников, дизайнеров, музыкантов,
поэтов вырвал Фридл из привычной питательной среды, дававшей таланту импульс и
направление, подпитывавшей идеями. Вскоре исчезла и сама эта среда, будучи объяв%
ленной рассадником дегенеративного искусства…

Это — внешняя канва, за которой Елена Макарова пытается найти живого человека
и понять его. Сложнейшими кинематографическими приемами автор приближается к
своей героине, рассказывая в предисловии о многолетних поисках ее следов, передавая
впечатления свои, других людей, давая слово сквозь десятилетия самой Фридл. Елена
Макарова описывает свои встречи со стариками, неповторимыми, многих из которых к
окончанию работы уже не было в живых, про каждого и каждую из которых можно было
написать по отдельной книге. Эта атмосфера расследования, поиска живого свидетель%
ства ничуть не менее ценна, чем текст самого романа, — ведь интересно часто не столько
прошлое, сколько его отражение в настоящем, протянутые сквозь время нити, ощуще%
ние причастности к истории.

…После Вены были мытарства в Чехии, довольно быстро разделившей судьбу пере%
жившей аншлюс Австрии. Ощущение, что вокруг стягивается кольцо, побег из которого
сперва кажется таким реальным. Но Фридл не бежит и остается — и это один из самых
драматичных сюжетов книги — читатель ведь уже прекрасно знает, чем обернется ее
нерешительность. Почему она не уедет, ведь столько друзей уже там, где нет страха, — в
Англии, Палестине?.. Они уговаривают ее, но она остается.

«Убегая, вы уносите свой страх с собой», — повторяет Фридл слова Декарта. А легко
ли расстаться со страхом, оставшись? Кругом запреты: на сборища, обучение евреев в
школе, потом на собак и посещение библиотек, потом евреев увольняют с работы, затем

р е ц е н з и и
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выселяют в дома попроще, а потом и вовсе на чердаки, отбирают для германской армии
теплые вещи. Все хуже с деньгами и продуктами. Ходят слухи о депортации. Что проис%
ходит там, куда депортируют, — неизвестно, оттуда доходят лишь почтовые сообщения
в тридцать слов — больше писать запрещено.

Яркая, неуемная, талантливая Фридл, покорившая немало мужских сердец, вдруг
выходит замуж в Чехии за двоюродного брата Павла — простого бухгалтера, не умеюще%
го рисовать и рассуждать об искусстве. Почему он? Словно это замужество — попытка
обрести якорь в сметаемом ураганом истории мире. Если бы не он, его забота, любовь,
тепло, она вряд ли бы выжила в этом разворачивающемся акт за актом театре абсурда и
ужаса. И если бы не он, у нее был бы шанс остаться в живых и не сгинуть в Освенциме.

Другой якорь — картины, книги и письма. «Страх возникает там, где теряется ощуще%
ние правильного направления», — пишет Фридл. Она пытается нащупать это правильное
направление в жизни, меняется ее манера, картины становятся одновременно и более тра%
диционными, и более бесхитростными, и более глубокими. Приведенные в книге простран%
ные письма Хильде Котны могли бы составить учебник по истории искусств, а заодно фи%
лософии и психологии творчества. Абсурд жизни сгущается, обнажая подлинное: подлин%
ные законы искусства, подлинные чувства. Парадоксально, письма рубежа 30—40%х по%
священы книгам, картинам, творчеству в гораздо большей степени, чем пейзажу фашист%
ской Европы и собственной жизни. Впрочем, цензура и не дала бы возможности писать их
иначе. На всякий случай друзья скрыты за кличками, все самое важное — обиняками. «…Я
довольна, что ничего не совершила», — это про попытки самоубийства.

Терезин — это отдельная страница истории, следующий акт, заорганизованный хаос,
полная нереальность происходящего, театр абсурда с тысячами актеров. Все выворачива%
ется наизнанку, получая иной смысл: из художников и музыкантов формируются строи%
тельные бригады, семьям не разрешается жить вместе, детям не позволено навещать боль%
ных родителей, на фоне постоянного недоедания, перенаселенности и несвободы рожда%
ются театры и организуются музыкальные вечера, тут есть библиотеки, которыми можно
пользоваться! Но здесь уже не скроешься в своем маленьком мирке книг и картин — про%
сто нет для этого места: строгий режим, обязательная работа. Фридл учит рисованию дет%
домовских детей, организует детские спектакли и проектирует мебель (вот где пригоди%
лись идеи конвертируемого пространства, выросшие из Баухауса!).

Уроки рисования Фридл — это гораздо больше, чем простая передача навыков вла%
дения карандашом или красками. Цель — намного серьезнее (как и у многих начинаний
терезинских педагогов) — сохранить в детях человеческое. Сохранить их душевное здо%
ровье для послевоенной жизни, воскресить память о нормальной жизни, в которой нет
бараков, недоедания, постоянной охраны и надсмотрщиков, насилия и транспортов,
вместе с которыми исчезают друзья и родные. Рисование становится реабилитирующей
практикой, на листе бумаги можно все, что запрещено в жизни.

В Терезине Дикер%Брандейс — одна из многих: она талантлива, ярка и одновремен%
но незаметна в массе тех талантливых и ярких, и бесталанных и серых, кому выпало вес%
ти абсурдное существование в показном гетто и исчезнуть в газовых камерах.

Исход ожидаем и неожидан: в сентябре 1944%го Павел получает повестку на депор%
тацию в Польшу. Фридл хочет быть с ним и записывается добровольцем на следующий
транспорт. Дальше — ничего. Повествование на этом обрывается. Да и можно ли челове%
ческим языком описать, если бы сведения были, что происходило дальше — по месту
назначения транспорта?

Известно лишь послесловие. Павел, ради которого Фридл едет в Освенцим, остается
жив. Она — нет. Он женится после войны на вдове композитора, прошедшей Терезин. У
них будут дети.

Знала ли Фридл, что ее запись на транспорт равнозначна самоубийству? И когда! Всем
уже ясно, по доходящим слухам, — война скоро закончится! Фридл жертвует собой даже
не ради Павла — он проходит селекцию в лагере благодаря обретенной профессии плотни%
ка и работоспособности, — а ради никому не известного человека, которого просто вычер%
кивают из списков на уничтожение, как лишнего, уже не вмещающегося в эшелон и в газо%
вую камеру. По нечеловеческой иронии, это был последний транспорт из Терезина в Ос%
венцим. Но она смогла на него попасть. Если бы она осталась — она бы осталась жива.
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Почему Елена Макарова пишет именно про Дикер%Брандейс? Ведь самобытных ма%
стеров со сходными судьбами в Терезине была не одна сотня, такой плотности талантов
(особенно с учетом трехъярусных нар) могла бы позавидовать любая культурная столи%
ца мира.

Ответ — в личности Фридл, том доходящем сквозь чужие рассказы магнетизме, по%
стоянной неудовлетворенности результатом и бесконечном поиске, но главное — в той
ощущаемой автором на мистическом уровне похожести на свою героиню, подтвержде%
нием которой — совпадения и встречи.

Автор обращается к своей героине на интимное «ты», обретшее почти сакральное
значение в череде глубинных связей и отголосков: философия диалога, религиозный эк%
зистенциализм, наконец, «Ты», с которым обращаются к Богу.

Может быть, ответ и в той удивительной способности, несмотря на собственную,
личную трагедию, поддерживать других, пустить свой большой талант на помощь дру%
гим. Быть опорой другим несмотря ни на что. Перед отправкой Фридл собирает в не%
сколько чемоданов пять тысяч детских рисунков и передает их в надежные руки. О своих
картинах она не побеспокоилась. Сейчас эти рисунки — неумелые и зрелые — наглядная
летопись жизни Терезина, энциклопедия детских переживаний, страхов и надежд. Боль%
шая часть их авторов осталась детьми навсегда, разделив участь своего учителя.

Становится ли Фридл символом? Лишь отчасти. Она считает себя несостоявшейся.
И в этом она символична. Как несостоявшимися оказались дети из терезинских детских
домов и многие еще, чья жизнь была сломана или прервана.

Роман написан от первого лица, от лица погибшей, но словно ищущей возмездия и
понимания собственной жизни Фридл, пребывающей где%то тут среди живых — образ
пронзительный и… современный. Как ни удивительно, Елена Макарова видит слишком
много общего между временем Фридл и своим, нашим теперешним временем. Она пи%
шет книгу в Иерусалиме под звуки выстрелов арабо%израильской войны, в которой, как
и тогда, семьдесят лет назад, гибнут в основном не солдаты, а мирное население. Она
видит слишком много обезличивающей прагматики в современном западном обществе,
грозящей новым видом тоталитаризма. Она видит общее в том, как отправляли в лагеря
смерти (придет или не придет повестка на транспорт?), и в том, как террористические
акты и обстрелы вырывают людей из жизни теперь. Она читает ответы на свои жизнен%
ные и творческие искания в письмах Фридл, написанных в годы фашистской оккупации
Чехии, находит в них поддержку и опору в минуты неверия, когда опускаются руки.

Неупокоенный дух Фридл продолжает свой путь среди живых, словно говоря обра%
щающимся к ней: «Возьми мою любовь как посох…».

Артем Каратеев

Творящая яркость

Анри Волохонский.Анри Волохонский.Анри Волохонский.Анри Волохонский.Анри Волохонский. Собрание произведений в 3Dх томах Т. I: Стихи. Т. II: Проза. Т. III:
Переводы и комментарии. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.

Над белым тот витает то
Что словно ночь черна
Она про то что нет ничто
Пропела мне она

Анри Волохонский (родился в 1936 году, уехал из СССР в 1973%м, с 1985%го — в Гер%
мании) начинал с того же, что и вся ленинградско%петербургская независимая литерату%
ра на рубеже 50—60%х годов ХХ века. Восстановление связи с Серебряным веком, чаще
всего в варианте акмеизма. «И рожь мгновения создаст / Железный хлеб, который неде%
лим». Но там, где большинство остановилось, приспосабливая классический стих к нуж%
дам повседневности и политики, Волохонский двинулся далее.

Основой, возможно, послужила широта интересов, напоминающая средневеково%
го книжника%эрудита. Подходящее для Волохонского (и переведенное им) соединение —
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написанная более семисот лет назад Моисеем Леонским книга «Зогар», где смешаны
мистика, философия, физика, этика, домострой. «“Тьма” — это черный огонь, и цвет ее
сильный. Есть еще красный огонь, сильный в своей видимости, желтый огонь, сильный в
своей форме, и белый огонь, который включает все. “Тьма” сильнее всех других огней, и
именно она взошла над “безвидностью”. Тьма есть огонь, но огонь — не тьма, разве ког%
да он взойдет над “безвидностью”». Известное в исполнении Бориса Гребенщикова сти%
хотворение «Над небом голубым» кажется переложением места из «Зогара». А доходя%
щая до казуистики комментаторская традиция обеспечивает чувствительность к малей%
шим оттенкам текста. «Но ангел господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авра%
ам. Между двумя Авраамами в тексте стоит разъединительный знак, чтобы показать, что
второй Авраам отличается от первого. Второй был завершенный Авраам, тогда как пер%
вый — еще неполный».

Волохонский мог найти опору и в русской литературе, например, натурфилософ%
скую лирику Заболоцкого. «Там зайца маленькое стадо / Маячит вскакивая на лопух».
Но это Заболоцкий, не противостоящий Александру Введенскому (как было в реальности),
а учитывающий его опыт поиска иной логики, ассоциативного языка. «Покуда юношей
спел поводырь» — поводырь пел, как юноша? поводырь спел юношей, как песню?
Поводырь поспевал, как юноша? Скорее всего, Волохонский рассчитывает на все эти три
смысла, и еще на многие другие. Отказ от нормативной сочетаемости способствует очень
высокой концентрированности языка. «Ибо меж век разбиты рты / Поблекшие на юг».

Окостеневшая интонация сдвигается, начинает жить, и это превращение происхо%
дит в пределах нескольких строк: «Дозволь мне дерзость вольно вечность петь / В зеле%
ных сферах легким звуком свиста / Кого звенеть повеяла неметь / Дудой на струнах глу%
пого арфиста». Волохонский свободно соединяет в одном тексте метрический стих, вер%
либр и прозу. Такой язык пригоден и для очеловечивания философских абстракций: «Себя
храня и не желая / Себя ни капли потерять / Матерья ходит дорогая / Себе к ручью белье
стирать». И для описания фантасмагории непонимания и разъединенности — с людьми
и природой. «Над смолой серебра и над серой луны / В нефть одетая ночь%бедуин / От
пожара взошла головою жены / И глотнула очами бензин». Звуки тоже ко многому мо%
гут вывести, если им доверять. «Рим. Мир мри! / Мори мир, Рим! / Рои Рима мори /
Моря Рома мри мира / Мрамор мира мори мир моря / Морящая арматура, гори! / Грей
и три! / Трижды три Рим, / Ври, мри и жди трижды! / Третий Рим, гори!»

Пластичность языка должна быть дополнена подвижностью взгляда, иронией и са%
моиронией. Практически на любое высказывание о Волохонском можно заметить: да,
это так, но не только так. На каждый его ход есть обратный. Волохонский прекрасно
работает со словообразованием и пародирует его, предлагая назвать автомобиль само%
едом — действительно, он же сам едет. Восток очень значим для Волохонского — но он
же иронизирует над любителем восточной мудрости: «Его там прозвали Упадика, что в
переводе с санскрита означает Рухнувший». И философия мертва без пародирования:
«Если отнять от всего нечто, в остатке будет ощущаться недостача отнятого, которая и
выявляет его смысл». Религия более чем жива для Волохонского, но конъюнктурное об%
ращение к ней достойно лишь насмешки: «Не Христос на осле в Иерусалим въезжает, / а
осел на Христе из Иерусалима съезжает». Ирония даже в рифме. «А завтра — Новый Год,
святой Сильвестр. / Щеколда брякнула. Читатель, см. сл. стр.»

Стилистическая игра — и возможность восстановления связи с традицией, и
возможность сохранения душевной свободы. «Роман%покойничек» (1970%е, опубликован
в 1982%м) — и встреча стилей, вариации то на «Алису в стране чудес», то на бурятские
сказки. И набор эссе — о дураках, Апулее, империи. И напоминание, что всякий путь —
отчасти похороны, но и всякие похороны — отчасти путь. Процессия, идущая сквозь
петербургские%ленинградские улицы, лестницы и комнаты, вдруг оказывается у стены
азиатского города. Современная притча (в дальнейшем это направление будет развивать,
например, Александр Давыдов). Причем, используя «роман» как имя и жанр, Волохон%
ский сразу же ставит себя под вопрос: «А вообще, возможно ли, чтобы каламбур был
хорош? Не скверен ли весь жанр словесных совпадений?». У Волохонского содержится в
свернутом виде еще очень многое. «Оденем Энгельсу венок, / Украсим бороду цветами,
/ Положим амбру между ног И розы обовьем усами». Это было написано в начале 1960%х,
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Д.А. Пригов еще не знает о концептуализме. А в «Пока мое тогда / Поет твое легко» хорошо
просматриваются превращения частей речи у Александра Левина.

Сочетание стилистического многообразия и способности к игре дали Волохонско%
му попытаться сделать невозможное: перевести (ну хотя бы «переложить») «Finnegan’s
Wake» Джойса. О цели «переложения» Волохонский говорит вполне определенно: «...от%
крыть для наших молодых сочинителей достигнутые на Западе возможности». Возмож%
ности межъязыковой игры, пластичности слова, возможности текста, построенного на
ассоциациях. «Все это в тревности. Ты дал мне пинка (за подписью), а я глотаю ветры с
росписью. Я жвал тебя за жвачкой, а ты жапрякся в тачку. Но мир — это я говорю — был,
есть и будет вовек излагать свои собственные вруны по всем — так сказать — прямобле%
мам, попавшим под санкцию наших инфракрасных чувств при последнем вельблуде млеч%
ном, чей сердца пламенный сосуд бьется меж карих глаз на якоре перед могилой братца%
председателя, там, где его финик исследует пальму, которая принадлежит ей».

Концентрированность языка позволяет добиться очень многого в нескольких стро%
ках или даже словах. «Физики, сочинившие недавно потрясающую артиллерию и за то
получавшие глазурованную галету еженедельно и пару лыж с палками для альпинизма
раз в году, были уверены, что наверху наконец%то осознают, насколько их одаренность к
вычислениям превосходит средний бездарный ум, и вот%вот призовут их сперва в совет%
ники, а там и всю политику сдадут им с рук на руки» — в этой фразе содержится не один
роман неподцензурной литературы советского времени. «Ментократия мундироиерар%
хиков» — сказанное в 1970%х продолжает хорошо описывать современную ситуацию.

В ответе А. Ровнеру Волохонский отказывается говорить о своей принадлежности к
московско%ленинградской метафизической школе 60—70%х годов. По его мнению, ника%
кой школы нет, есть группа лиц, для которых «характерен подчеркнутый и последова%
тельный индивидуализм», а советская и диссидентская субкультуры, как социально ори%
ентированные, не столь отличны друг от друга. «“Школы” можно оставить тем, кто хоро%
нит в них своих мертвецов». И в болтовню о высших мирах Волохонский не позволяет
себя втянуть. «Я думаю, никакой сверхреальности нет. Зато есть слепцы, которые не ви%
дят ничего, кроме социальности, своих групповых домино». Аристократический отказ
навязывать себя публикаторам: «Основной принцип такой: просить должны меня, а не
я». Отказ вставать в позу учителя душ и выразителя народной жизни. «И смешны разуме%
ется мне идиотские детские басни / Будто автор — пропеллером в самой опоре хребта —
/ Орошает анютиных грядок народные квасни / В рот набрав содержимое их из ведра
решета». Таких неудобных людей многие не любят. Волохонский весьма известен — но о
нем почти ничего не написано. Но метафизику и положено быть в одиночестве. И только
независимость и дает возможность говорить о рае неприторно. «Кто любит тот любим /
Кто светел тот и свят». Так и возможен призыв без пророческой истерики. «Скажи кам%
ням на новом языке / Что значит здесь свобода хлеб и власть / А сам лети с крыла зерном
в муке — / Учитесь падать и неситесь пасть!»

Волохонский — со становлением и становящимся. «Вся написанная музыка скучна,
еще скучнее, чем хаос. Но, бывает, в момент ее рождения мы слышим как бы другую
музыку. Ради другой музыки играют эту». С богатством жизни предметов. «Выносит герб
мэр города Гоморра / Черней души но ликом розовей / Ползти на зов подземного Амора
/ По сердцу иерархии червей» — это туз червей, а далее из карт будет целый бестиарий:
шестерка (покорные), семерка (тревожные), восьмерка (устрашающие)… А минералы
и металлы поясняют человека: «Ибо сила воли железа / К проявлению свободы воли — /
Железная воля к свободе». Причем для Волохонского важен и Ветхий Завет, и Новый, но
не менее важно и язычество. Вероятно, он — пример часто провозглашаемого, но редко
встречающегося мудреца, для которого все религии равны.

«Красный рядом с черным и белым станет пламенным багряным, белое станет блед%
но%желтым, а черное — темно%синим. Помести эти три в свет, сделай их прозрачными —
выйдет три цвета стихий». Речь художника, развивающая слова Кандинского о значении
цветов. И одновременно совет творящему — только ли картину? Потому что далее: «Опус%
ти круг стихий в поднебесную воду. Раздвинь ее, чтобы явилась суша. Туда опусти круг».
Человек способен создавать миры. Это гностицизм? Но, во всяком случае, не унылость
мировой скорби.
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«Смотри: за стадом пыльный дух / Поднявшись в зрак столпа / Шагает нем рождая
вслух / Сухого слова прах». В мире и обман, демоны, пустословие, череда масок за мас%
кой. Волохонский видит это, но, проходя по метафизическому пространству библейских
холмов или историческому — германских городов, он радостен. Его стихи — и для пись%
ма другу, и для анакреонтики на случай. «Наши девы из изюма / Наши дамы из халвы /
Пьет река вино из трюма / Морем пьяной головы». Среди колючек настоящего и смерти
в будущем существует яркость. К ней поэт идет через слова.

Живи пока и дышишь и живешь
Дышать и жить и жать неложно можно
Одной ехидной дикобразу в еж
Но избежать пожалуй невозможно

Александр Уланов

«Частички подобранной жизни»

Анна МатвееваАнна МатвееваАнна МатвееваАнна МатвееваАнна Матвеева. Подожди, я умру — и приду. — М.: Астрель, 2012.

За минувший год в толстых журналах было опубликовало сразу несколько рассказов и
небольших повестей Анны Матвеевой. Впоследствии эти и другие произведения вошли в
сборник «Подожди, я умру — и приду».

Герои книги абсолютно разные — от детсадовских карапузов и младших школьни%
ков до 103%летнего хранителя музея. Однако общего у них довольно много. Так, у персо%
нажей всех новелл есть близкие люди, но в то же время герои невероятно одиноки. Впро%
чем, каждый одинок по%своему. Малыш Петенька из рассказа «На озере» гуляет по Пите%
ру с мамой и ее другом Глебсоном. И ребенку очень не хватает папы. В книжное пове%
ствование то и дело внедряется тема настоящего и мнимого, искусственного в нашей
жизни. Мальчик вспоминает летнюю поездку на настоящее озеро, где все были счастли%
вы — мама, папа и он. Но теперь рядом с мамой совершенно чужой мужчина, и они
втроем идут в театр смотреть на искусственное озеро, где по сцене скачет Зигфрид —
«дурак в колготках», не умеющий обращаться с арбалетом.

Платоныч — герой повести «Под факелом» — тоже одинок: есть жена Руфь, но детей
они так и не завели, а друзей с годами растеряли. В прошлом у Платоныча много всего
живого и настоящего: веселые студенческие компании, интересные знакомства, попыт%
ки стать писателем. В настоящем же — сплошная пустота. И герой, спустя двадцать лет
приехав на встречу со старыми друзьями, прислушавшись к себе, понимает, что никого
не хочет видеть.

У Е.С. из рассказа «Обстоятельство времени» есть «муж, дочь и даже кошка». Внешне —
никакого одиночества, «но все они — и сама хозяйка — живут в этом доме своей, отдельной
жизнью». Их существование однообразно, рутинно и искусственно. А ведь были когда%то
красивые фантазии об Англии… Жизнь галеристки Зои в рассказе «На картине» — сплош%
ные сны, иллюзии и инсталляции. Сплошное искусство и искусственность. С мужем Зоя
разошлась из%за того, что он принес в дом картину с изображением мертвой женщины.
Действие короткого рассказа «По соседству» и вовсе происходит на кладбище, куда Варя
по прозвищу Абба пришла прибрать могилки матери и двоюродной сестры. Заодно — и
соседнюю могилу совсем молоденького парня. В настоящем этого юноши нет. Есть лишь
красивые искусственные мечты о том, что Абба могла бы встретить его при жизни, завя%
зался бы роман, появился бы ребенок. Но реальность сурова.

Как же избавиться от одиночества?
Иза — героиня рассказа «В день, когда родился Абеляр» — фактически доходит до

помешательства — начинает сама себе писать письма от лица своего любимого. У цент%
рального персонажа рассказа «В лесу» Алуси тоже есть любимый. Но у него семья, кото%
рую он не бросит. 56%летняя Лена из «Острова Святой Елены» готова до смерти ждать
своего единственного мужчину Николя, для которого она когда%то была лишь мимолет%
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ным увлечением. И у Николя, к слову, имеется своя счастливая семья. А главная героиня
рассказа «День Патрика» Лена так навсегда и останется в тени своей красавицы%подруги
Верки Мокроусовой. Именно Лена познакомит Веру с ирландцем Патриком. Тот, в свою
очередь, позовет Мокроусову замуж. Что же будет у Лены? Письма счастливой подруги
из далекой Ирландии плюс воспоминания о том, как она не снялась в плохом кино, зато
попала в больницу с тяжелым отравлением.

Центральные действующие лица повести «На войне», кстати, одной из самых силь%
ных в сборнике, — тоже подруги. Только подруги в кавычках. С детского сада Таня Царе%
ва воюет с Ирой Герман. Во всех конкурсах Ира становится лучшей, Тане же постоянно
достаются вторые места, и она категорически не желает с этим мириться. Заканчивается
все печально. Ну а в финальном рассказе «Подожди, я умру — и приду», который как раз
и дал имя сборнику, школьники начала XXII века посещают необычный музей, в котором
«оживают ужасы прошлого», то бишь наши современные реалии. Здесь же объясняется
название книги: «Так говорили дети в самом начале двадцать первого века, когда мама
звала их, например, к ужину. Дурно воспитанные дети играли в компьютер, в стрелялку,
где герой умирал несколько раз. У него было много жизней, но по правилам игры герой
должен был победить или умереть, прежде чем игру можно будет начать заново. Ребенок
«умирал», а потом шел к ужину. И маму эти слова не пугали…». Люди спасаются от одино%
чества, заменяя настоящий мир искусственным — виртуальным.

Тем не менее все персонажи сборника живут в ожидании счастья. Маленький Петя
(«На озере») свято верит, что вновь поедет на настоящее, а не сценическое озеро вместе с
родителями. Иза («В день, когда родился Абеляр») живет лишь в мыслях о любимом, и ей
даже не важно, что эта любовь — выдумка: он обязательно напишет или позвонит. Анало%
гичная история — у Лены («Остров Святой Елены»). Остальным персонажам книги остает%
ся лишь мечтать и видеть прекрасные сны. Постоянными снами живет Зоя («На картине»),
прекрасное видение снится Алусе («В лесу»), оставленной любовником возле непроходи%
мой ямы в конце рассказа. Юной Тане Царевой («На войне») во снах приходит вечная кон%
курентка Ира — у победительницы на ногах синяки, а в руках — банка с анализами. Абба
(«По соседству») вообще приходит к выводу, что «наше счастье, как и жизнь, есть сон».

Жить иначе просто не получается. Анна Матвеева затрагивает в книге одну из наибо%
лее распространенных социальных проблем. Настоящим семейным счастьем в рассказах
и повестях даже не пахнет. Одинокие дамы, до смерти ждущие своего принца; разведенки
с маленькими детьми, крайне редко находящие нового папу; женщины, для которых ког%
да%то любимый муж превратился в скучного соседа по квартире. Только вдов не хватает.

Большинство героев сборника — либо дети, либо как дети — физически и по паспор%
ту уже взрослые, а порой даже старые, но в душе и по характеру абсолютно инфантильные
люди, не желающие с этой инфантильностью бороться. Платоныч («Под факелом»), кото%
рому нечем похвастаться перед старыми приятелями, решает, словно ребенок, не выучив%
ший уроки, просто сбежать от проблемы. А его супруга Руфь, подобно капризному малы%
шу, начинает негодовать и злиться, узнавая об успехах тех самых друзей из студенческих
времен. Одна из центральных героинь повести «На войне» Таня Царева точно такая же —
чужие успехи девочка не прощает. Главная героиня «Острова Святой Елены» окончатель%
но застряла в детстве: мать всегда относилась к Лене, как к маленькому ребенку, и дочка в
итоге с этим смирилась, позволив себе устроить бунт лишь однажды. Между прочим, осо%
бенности современных детей Матвеева подмечает очень точно. Это уже не поколение «Пеп%
си» и MTV, а поколение «стрелялок» и айпадов. Надо предполагать, что такие точные на%
блюдения связаны с тем, что у писателя есть трое сыновей%подростков.

Вообще личность автора книги находит довольно%таки серьезное отображение в
художественных образах рассказов и повестей. Анна Матвеева — журналист и редактор,
жена журналиста, дочь известных лингвистов и преподавателей. Преподавателями, жур%
налистами и редакторами работают герои многих произведений сборника. Платоныч
(«Под факелом») — журналист, Е.С. («Обстоятельство времени») и Лена («Остров Святой
Елены») — педагоги, плюс к этому Е.С. в свободное время подрабатывает редактором.
Иза («В день, когда родился Абеляр») — тоже журналист и редактор — она регулярно
составляет таблицы для интернет%портала с информацией о датах рождения и смерти
великих людей. Алуся («В лесу») — риелтор, но в молодости была учителем русского язы%
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ка и литературы. Кроме того, разные преподаватели — эпизодические персонажи в про%
изведениях «На войне», «День Патрика», «Подожди, я умру — и приду».

Матвеева, как настоящий филолог, тонко и красиво играет с языком. Тут вам и нео%
логизмы, и омонимы, и раскрытие рамок фразеологических оборотов, и игры слов.
Высокая печать — высокая литература, искривленная душа, галерная рабыня, священник
с Афона и айфон, убитый час битый убитого везет, потом воняет потом, Жемчу%жена как
супруга с жемчугами. И это далеко не все примеры. Автор не только играет с русским
языком, но и всерьез беспокоится за его судьбу. В заключительном рассказе «Подожди, я
умру — и приду» писатель пророчит смерть нашему языку. Причиной тому должны стать
бессмысленные смс%сообщения с обязательными смайликами и многоликий Интернет с
его чатами, социальными сетями, блогами и «лайками».

Таким образом, автор поднимает еще одну весьма опасную социальную проблему.
Сколько людей в глобальной паутине и смс%сообщениях пишут, строго соблюдая прави%
ла русского языка? Боюсь, свыше 90% жителей нашей страны не могут этим похвастать%
ся. Вроде ерунда, но пугает, что языковые упрощения со временем превратятся в языко%
вую норму. Красиво играть с языком будет некому — все будут играть с айфонами.

Руфь — жена Платоныча из повести «Под факелом» — увлекалась аппликациями,
«клеила их из всего, что попадалось под руку, — тоже какие%то заплатки, частички подо%
бранной жизни, своей и чужой». Сборник Анны Матвеевой как раз и получился своего
рода аппликацией из частичек разных жизней.

Станислав Секретов

Поэзия «замкадья»

Поэтический путеводитель по городам «Культурного альянса». Автор идеи: М. Гельман.
Составление: В. Курицын, А. Родионов. — Пермь, 2012.

Эта книга интересна прежде всего своей концепцией. Небольшие подборки стихотворе%
ний 78 поэтов из 21 города России предваряются небольшим очерком%эссе%рассказом
(жанр весьма синтетичен и границы его размыты) о «месте силы», где стихотворец рас%
сказывает о «магическом для него месте в своем городе. О том месте, где он чувствует
живую связь между почвой и небом».

В кратком, но очень внятном предисловии составители справедливо сетуют, что «со%
фиты сосредоточены только на Москве». Попыткой исправить эту несправедливость и
стал путеводитель. Завершается же предисловие емкой и поэтичной формулировкой со%
держательного ядра книги: «Пространства и вещи не мертвы, тонкие соки сочатся между
нами и миром, у пейзажа есть душа, слепленная из колебаний душ чутких людей и еще из
какого%то сока, тайну которого не раскрыть в земной жизни».

В столь широком диапазоне умещаются и стихи модернистские, и постмодернист%
ские, и постпостмодернистские, и «новый эпос», и брутальный эпатаж, и стихотворения
в прозе, и песни удмуртского шамана, и эпический цикл, и блестящая версификация, и
откровенная графомания. Но в излишней пестроте и эклектичности путеводитель не
упрекнешь — все это кричащее разнообразие цементируется и интегрируется
моноинтенциональным сюжетом связи поэта с его личным «местом силы». Небольшие,
но вполне репрезентативные подборки так или иначе связаны с пространством, с топосом,
в котором живет и работает их автор.

Что касается самих «мест силы», то их разнообразие еще более разительно. Тут и реки,
и пруды, и парки, и кладбища, и улицы, и дворы, и мосты (их особенно много), и забро%
шенные больницы, и трамваи, и «совершенный лес», и «территория чудес», и весь город
целиком — вплоть до любимого дивана (вот уж неоспоримое место силы!). Местом силы
может выступать даже время года (конкретно весна). Так, книга целиком и полностью
подтверждает высказанную в предисловии мысль, что «Россия — это не только парадные
дворцы и баньки с пауками». Есть места силы — «темные», наполненные подлинно готи%
ческим колоритом (овраги, кладбища, свалки и т.д.), а есть, напротив, — светлые, связан%
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ные с романтикой и чистотой, с культурой (как, например, Университетская библиотека в
Ростове%на%Дону или середина Сенной площади в Питере — «самое литературное место на
планете» или весь Саратов — «культурный центр духовной жизни»).

Различен и объем очерков — от размашистых картин на несколько страниц до крайне
лаконичного «Тюмень это мой город. Мне нравится тут жить (повторить 500 раз)».

Случается, что мест силы у поэта несколько (С. Ивкин, К. Гашева), бывает, что мес%
та силы нет, но описывается само значимое его отсутствие (очерк А. Бахарева%Черненка
«Цель не достигнута»). Дарья Тамирова пишет о «месте слабости». А в случае с единствен%
ным автором из Краснодара Никитой Пашковым очерк вообще отсутствует. Только сти%
хи. Новосибирский филолог Игорь Лощилов рассказывает о месте силы в жанре «опыта
топографического автокомментария» к собственному стихотворению, представляюще%
му собой «бессвязное, но внутренне осмысленное повествование — разумеется, не о ме%
сте (или местах) силы, но о пространстве катастрофы…, о болезненном разрыве про%
странственных отношений, сцеплений и инерций».

Еще одно определение места силы дает Р. Каримова: «место, в котором легко пове%
рить в истинное предназначение, место, в котором можно плакать по%человечески и бла%
годарно молчать».

Часто «место силы» связано с каким%то мистическим сюжетом, многие очерки име%
ют колорит легенды: так, на излюбленной самоубийцами недостроенной телебашне в
Екатеринбурге появляется призрак одного из них, в памятнике декабристам проступают
«межзвездные капитаны, покорители галактик», в месте, где давным%давно протекала
речка, до сих пор мокнет земля, каменный лось близ Ижевска каждую весну собирает
вокруг себя живых лосей и голубоглазую чудь, знаменуя приближение таинственного
«Нардугана». На обрыве над Енисеем в городе Красноярске вообще во всей красе пред%
стает модель мировой космогонии. А прогулка на Заельцовское кладбище для новоси%
бирца Виктора Иванiва — ни больше ни меньше — путешествие ко Гробу Господню. В
пермской подземке обитает (или блазнится) «рыжевато%белесое чудище, по виду — не%
померно рослый хомяк с красноватыми глазами», «зверище на высоких тонких ногах и
величиной с собаку». А в районе южного въезда в Ростов%на%Дону «пока путник перехо%
дит из Великой степи в Большой город, под ним течет само время, большая История, на
западе впадающая в Азовское море». Под чугунной шинелью чугунного же Валерьяна
Куйбышева в Самаре скрывается «жутковатое темное ничто».

Стиль, в котором написаны очерки о местах силы, тоже разнится, но общей его до%
минантой можно назвать свободное эссеистическое повествование с элементами иро%
нии, ностальгии, импрессионизма и элегизма. Так, Александр Вавилов, описывая «по%
чти заброшенную» свердловскую больницу, характеризует контингент ее «посетителей»:
«дети, алкоголики и дети%алкоголики, которые добродушно наполняют пространства
больничных коридоров звонким смехом и звоном разбитых бутылок», добавляя, что «ис%
тория таких мест не может обойтись без легкого налета педофилии». Для большинства
очерков характерна специфическая импрессионистская нервность изложения, переда%
ющая трепет мгновенного, неопосредованного постижения.

Не всегда место силы находится там, где на данный момент живет поэт. Так, Андрей
Баранов пишет об улочке в подмосковном Королеве, оговариваясь: «Сейчас живу в Ижев%
ске, уже лет восемь. Город — не мой, и стихов у меня о нем нет. Я здесь работаю — и не
более того… А для себя — это Королев и Лосиный остров. Но все реже и реже…». Чувством
ностальгии пропитаны многие очерки. Связана она чаще всего с исчезновением или де%
формацией дорогих мест. Застраиваются новомодными отелями парки; символом Киров%
ской области вместо дымковской игрушки становится Кикимора Вятская. Как тут не взгруст%
нуть? Печальный сюжет уничтожения «мест силы» проходит через всю книгу.

Провинциальный пейзаж со всеми его интегральными параметрами (условно гово%
ря «между кладбищем и заводом») сквозной темой проходит через весь путеводитель,
являя отличительные черты хронотопа: «коптит заводик дымом трубочным», «Здесь мало
изменилось… Конницей прошлась эпоха в стороне», «колдобины, заполненные вековой
пылью, ржавые колонки, плюющиеся горькой ледяной водой». В таких декорациях дей%
ствительно впору поверить, что «если существует бог в природе, знать, чужд его природе
человек». Но это пространство преображается, преломляется и, взаимопроникаясь, со%
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вмещается с топосами иного рода: метафизическим, мифологическим, историческим,
личностным — и оказывается максимально энергетически заряженным: «Левый приток
Волги. Пятый угол Державы». Типовые сами по себе (кстати, забавно, но среди мест силы
встречаются две улицы Фабричные в разных городах) места, преломляясь в сетчатке не%
равнодушного глаза, одухотворяются и становятся неповторимыми.

В ряде очерков ведущая струя — юмористическая. Таков рассказ И. Сахновского о
скульптурной группе «На троих», официально именуемой памятником «Горожане», очерк
Анны Русс, присоединяющейся к пенсионерам, скорбящим об исчезновении с улиц Ка%
зани трамвая «двойки», или повествование Леонида Гольденцвейга о веселых вечерин%
ках на горнолыжном комплексе «Красная Глинка» в Самаре.

Любопытны наблюдения, которые вряд ли мог бы уловить человек, не живущий в
данном топосе, не пропитанный его токами и флюидами: «Екатеринбург такой город, из
которого трудно уезжать, но в котором очень классно мечтается уехать» (Н. Иванов).
Вряд ли кто%то, кроме красноярца, заметит, что статуя богини Фемиды на здании мест%
ного арбитражного суда «всегда освещена, и на нее не падают тени стоящих вокруг зда%
ний, независимо от того, где находится солнце». Или поворот асфальтового хребта в
Нижнем Новгороде, откуда «ни земли, ни воды не видно, зато хорошо проглядывается
бесконечность и просыпанные облака». Или заброшенный завод в Перми, где Иван Коз%
лов ощущает «особенную насыщенную пустоту» — «пустоту, которая гудит» и из%за кото%
рой «многое понимаешь».

Место силы зачастую предстает как место настоящей внутренней свободы: «Камен%
ка — моя родина, остров душевной свободы, длящейся вне экономики и власти. Здесь
власть — мороз, дожди и зной июльский» — пишет, например, Ю. Казарин.

Бывает, что место силы связано не только с его «бывшестью», заброшенностью, но с
безысходностью и судьбой, которую этот топос «прописывает» человеку — «невозмож%
ную неотвратимость инкрустированной в него личной судьбы».

Это, может быть, место желаемое, но недостижимое, как в случае Яниса Грантса, с
грустью проходящего мимо дома, на котором «должна быть (но почему%то отсутствует)
мемориальная доска с надписью “Здесь не жил Грантс”».

Особый сюжет составляет связь места силы с людьми. Так, например, Благовещен%
ский собор в г. Воткинске дорог А. Корамыслову, в частности, тем, что «именно отсюда
начался путь Чайковского на музыкальную Голгофу». Но необязательно место силы должно
быть освящено выдающимся человеком, в первую очередь оно обособлено памятью — о
друзьях, о прошлом — и хранит силуэты дорогих людей. А могут это быть просто
«заветные уголки, где приятно бывать, куда все время тянет». Иногда место силы связано
с возвращением в детство — например, в кафе «Теремок», где работала любимая Аглаей
Соловьевой преподавательница танцев.

Очень внятно об этом говорит Владимир Горохов: «Место для меня — это прежде
всего люди. Какие люди, такое и место, такая, понимаешь, и сила».

А иногда место силы «слабеет», потому что меняется сам человек.
«Душа человека, его любовь, его память — не только в нем, но и в мире вокруг него,

спрятаны в разных вещах, разлиты по тайным местам, схоронены в предметах, и чело%
век, бывает, сам забывает, где они находятся». Человек вдыхает в «место» свою силу.

В очерке Николая Кононова ключевым становится сюжет оставления / возвраще%
ния к месту силы: «Когда покидаешь возлюбленную местность, когда она делается не%
прикосновенной, но влиятельной, то оказывается, что связи с нею обостряются с каж%
дым годом, месяцем, днем все сильнее. Будто вообще ничего такого не было настоящего,
кроме нее, этой самой местности, давно физически оставленной», но способной при воз%
вращении «материализовать пропущенное время».

Особый ракурс — взаимоотношения пространства со временем. Оригинальный
взгляд на них дан в очерке Виталия Кальпиди, у которого, вопреки декартовой логике,
«прошлое не увеличивается, а все сильнее сжимается в пару десятков малышовых кулач%
ков, но без самой малышни».

Места силы приводят и к значимым (особенно в детстве) открытиям. Так, усть%илим%
ский пустырь открывает Оксане Васякиной глаза на то, что «с небом сложнее, чем с бом%
боубежищем, и страшней. Небо — это пустырь над затопленными малюсенькими шофе%
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рами, заводчанками и детьми». Дмитрий Григорьев на свалке на Васильевском острове
«отчетливей всего ощущает затертую истину, что настоящей смерти нет, есть лишь бес%
конечное изменение». А у Натальи Романовой в магазине просроченных товаров «Груз%
200» происходит «слом реальности в сторону предельной метафизики — насколько хва%
тает разрешающей способности разума».

«Место силы», наличие или отсутствие его у человека, оказывается особенно акту%
альным именно сегодня. Об этом пишет Роман Ос(ь)Минкин: «Применительно ко дню
сегодняшнему, когда сама фигура гения поставлена под большой вопрос, а уникальное
место в большой глобальной деревне сведено к своей жесткой прагматике, впору каждо%
му заняться со%творением своих мест силы — выкристаллизовать «дух места» из череды
неупорядоченных топосов. Для этого нужно всего ничего — исследовательский зуд и
неутилитарный взгляд на вещи».

Особо стоит сказать об оформлении книги. Она стилизована под «обычный» путево%
дитель, но чувство юмора, с которым это сделано, восхищает. Картинки, предваряющие
разделы о каждом городе, в духе примитивизма метафорически изображают основные
достопримечательности и славных граждан данного края, они ироничны и умилительны.
Так, певец Федор Шаляпин изображен в виде широко раскрытой поющей глотки. А знаме%
нитая омская рок%группа «Гражданская оборона» («ГрОб») — в виде собственно гроба с
устрашающим черным крестом на крышке. Работы местных художников, также открыва%
ющие каждый раздел, — в подавляющем большинстве художественно смелы и эстетиче%
ски состоятельны. Мало того, еще и каждое конкретное место силы удостоено изображе%
ния. Так, например, очерк С. Ивкина о Собачьем парке предваряет изображение собаки
(точнее, задней ее части), справляющей малую нужду. И в довершение всего к книге при%
лагается диск с роликами, участвовавшими в фестивале видеопоэзии «Пятая нога».

Константин Комаров

Предвестие истины

Наталья Ванханен.Наталья Ванханен.Наталья Ванханен.Наталья Ванханен.Наталья Ванханен. Ангел дураков. Стихи. — СПб.: Алетейя, 2012.

Предыдущая книга стихотворений Натальи Ванханен вышла четырнадцать лет тому
назад. Правда, за это время появлялись ее переводы и стихи в периодике. Переводы для
нее плодоносная нива, не в смысле заработка, а в смысле культурного слоя, из которо%
го выросли ее Лопе де Вега, Кальдерон, Гарсиа Лорка, Габриэла Мистраль и другие не
менее значимые в мировой литературе поэты. Если переводчик не механический тру%
женик, то, вживаясь в оригинал, невольно учится у него. У Ванханен — первоклассная
профессиональная школа. А школа жизни — наша российская, со всеми ее заворотами
и тупиками.

Преобладающее свойство ее поэтики — изобразительность. Рукодельная «штучная
работа», как она говорит о своем ремесле. «Сова проплывает, и страшен / могучий ее
баттерфляй», или «Смолкли отзвуки литавр, / и куда ни кинь / как гигантский динозавр,
/ вымерла латынь». Блики сюрреального видения совместимы с традиционным реализ%
мом: «Одна, костяк, сутуля, / бредет за горизонт. / Пальто из пье%де%пуля, / в руке огром%
ный зонт».

Участь поэта, отвечающего за свои слова, нелегка. «Тяжкий труд, непосильная ноша
/ быть на уровне собственных слов». Автопортрет — без претензий и лукавства. Трез%
вость придает силы и защищает изнутри. Здесь есть чему поучиться: сочувствию и учас%
тию, стремлению сблизить слово и поступок. Сочувствию братьям нашим меньшим ( в
книге много стихотворений, им посвященных), безмолвной живой природе, которая
изнасилована техническим прогрессом. Сочувствие, но и попытка спасения. Взять на
руки четвероногое бездомное существо, пригреть, приютить. Если есть силы и возмож%
ности. Или хотя бы накормить… Настоящее сочувствие всегда находит возможности.
Человек со щенком на руках — символ чадолюбия, «основа, сердцевина бытия, / надеж%
да мира и любовь моя». Звучит, может быть, декларативно, но это есть символ, как Го%
лубь мира у Пикассо.
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С четвероногими бывает проще, чем с людьми, с которыми связывает сложная сеть
взаимоотношений. Порой можно запутаться в порыве осчастливить ближнего. И тогда
наступает охлаждение и опасная самооценка: «Вроде многим помогала — / никому не
помогла». К кому претензии: к себе или к тем, кому вроде помогала? Вроде или на самом
деле? Не случайная оговорка. Ведь помогать — это жертвовать собой без остатка, когда
правая рука не знает, что делает левая. Рефлексия на этом пути разрушительна для обеих
сторон. Дальше — больше. Близость ослабевает, и наступает инерция, подмена близости.
Нужда друг в друге, когда%то яркая и горячая, становится безликой вежливостью. «Теперь:
«Привет», «Спасибо», «Ты права». / Все отстоялось, все перемололось. / Я говорю прият%
ные слова / и слышу свой противный лживый голос». И наконец — полный разрыв: «Неко%
му «Здравствуй» сказать». Банальная динамика, банальная развязка. Зачем все это вытас%
кивать на свет Божий? А затем, что в единичном случае все это актуально и значительно.
Стихи — не нравоучение, а попытка разобраться в себе. Глубинный, честный самоанализ.

Но «В мире переполнено%пустом» мало что меняется. Духовный вакуум втягивает в
дурную бесконечность. «Те же неприглядные картины, / те же реки крови и тоски, / те же
гвельфы, те же гибеллины — / олигархи и силовики». Воюющие стороны всегда похожи,
какую бы правду они ни отстаивали с оружием в руках. Война касается каждого. Начало ее
заложено в нашей сердечной черствости и глухоте. Она неистребима, потому что мы не
слышим сокровенного голоса: «Дай старику недоданный кусок, погладь собаку и не бей
ребенка». То есть с мировой войной можно бороться на собственном уровне, на своем
фронте.

Прошедшее не выкинуть из настоящего. О прошедшем все острее и острее свидетель%
ствует процесс увядания телесного состава жизни. Скорбная нота слышна во многих сти%
хотворениях. И чего стесняться, когда «Зимние сумерки» — это реальность, которой нуж%
но посмотреть в глаза. Правда, можно увидеть такое, чему подивился бы и Сальвадор Дали:
«Страшна из могучего тела / растущая жадно трава». Но видятся и майские соцветия, и
нерасцветшие бутоны, и тонконогая юность, летящая за окном трамвая: «Как он бежит в
отдаленье и возле / маленький коник, олень». Мелодика и образ в этих стихах напомина%
ют кедринское: «Профиль юности бессмертной промелькнул в окне трамвая». Трогатель%
но, что они соприкоснулись в похожей ситуации. И, наверное, неслучайно. Драматизм кед%
ринского мирочувствия родствен лирике Ванханен. Аукнулся оклик безвременно ушедше%
го поэта.

Ее волнуют вечные вопросы в преломлении земных сроков. В «Записках сумасшед%
шего» обмолвилась скороговоркой: «А жизнь — она прошла, ну, в общем, пролетела».
Хотя, кто знает?.. Может быть, земная жизнь «В небесные круги / короткое введенье»?
Или все%таки «зияет в глубине эпохи / вечности голодное жерло»? Вопрос, на который
она не имеет ясного ответа. Теряется в догадках. Но не хочет суесловить. Не смеет. Не%
прилично выступать на котурнах непроясненной веры. Потому что «дойдя до земного
предела», честно признается: «А далее я не глядела». Далее чувство, имманентное чело%
веческой природе, как бы пресекается. И переходит в другое: в надежду обрести свое
имя в будущих поколениях. Имя не исчезнет абсолютно, не аннигилируется во времени.
Но это совсем не то, о чем говорил ее знаменитый предшественник, — «воплотиться в
пароходы, в книги и в другие добрые дела». Здесь теплится скрытое упование…

Человек живет недолго.
Упадает, как иголка,
в стог столетий и минут.
Но надеется: — Найдут!

Два слова о названии книги — «Ангел дураков». Первые ассоциации: песня Окуджа%
вы, монолог Смоктуновского в «Девяти днях одного года». Дураки как элемент больного
общества. Но Ванханен реабилитирует тех, кто таковыми себя считает, кто не знает име%
ни своего спасителя, своего ангела. «Говорят, его никто не видел. Что с нас взять — вес%
тимо, дураки». «А потом сквозь сумерки и вьюгу / добрый ангел, улетая ввысь, / бросит
нас в объятия друг к другу, / чтобы мы здесь не перевелись». Название, которое можно
понять, прочитав не только одноименное стихотворение.

Александр Зорин
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Идеологией по филологии

П.А. Дружинин.П.А. Дружинин.П.А. Дружинин.П.А. Дружинин.П.А. Дружинин. Идеология и филология. Ленинград, 1940Dе годы. Документальное
исследование. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. ТТ. 1—2.

Самый объем книги — 81 печатный лист большого формата при убористой печати, т.е.
не менее сотни авторских листов — способен повергнуть читателя в трепет. Тем более
перед нами не собрание сочинений, а монография на четко определенную и, казалось
бы, частную тему. Автор заявляет, что в центре его исследования — разгром филологии
в Ленинградском университете и в Институте литературы АН СССР (ныне ИРЛИ РАН) в
конце 1940%х годов. Если бы книга Петра Дружинина была только об этом, она стала бы
значительным вкладом в историю отечественной науки, идеологии, внутренней поли%
тики и жизни общества. Однако ее содержание значительно шире.

Собственно нарратив начинается с четвертой главы. О чем же говорится ранее? Цель
автора — показать не только ход событий, их непосредственные причины и последствия,
т.е. ответить на вопросы «что?» и «как?», но и выявить глубинные причины случившего%
ся. Почему филология? Неужели после войны партийным идеологам было нечем больше
заняться? Почему Ленинград? Почему именно эти люди?

Глава первая «Большая идеология» — компактный и информативный аналитиче%
ский очерк главных репрессивно%идеологических кампаний 1944—1949 годов в сфере
гуманитарных наук и искусства, от обсуждения «Истории философии» до разоблачения
«антипатриотической группы театральных критиков». Новых, впервые вводимых в
научный оборот материалов здесь немного, зато читатель получает необходимую
информацию для понимания того, как и почему разворачивались (и сворачивались)
подобные кампании. Среди наблюдений и выводов автора, которые имеют особое
значение для дальнейшего исследования, отметим включенность в эти кампании высшего
руководства партии и государства, активное участие «снизу» и зачастую случайный выбор
жертв. На этом фоне разгром ленинградской филологии не выглядит ни неожиданным,
ни исключительным.

Важно и сделанное здесь уточнение сроков кампании по борьбе с космополитизмом. Ее
первым «выстрелом» Дружинин считает обнаруженное им письмо В.В. Ермилова к А.А. Жда%
нову (февраль 1948 года) в связи с противоборством А.А. Фадеева и Л.И. Субоцкого, а не
события осени того же года. Конец кампании корректируется по дате, а не по событию. Ав%
тор документально установил, что совещание главных редакторов газет в ЦК ВКП(б), на
котором М.А. Суслов призвал к окончанию травли лиц с еврейскими фамилиями, состоя%
лось 10 марта 1949 года, а не в конце этого месяца, как считалось ранее.

Глава вторая «Формирование нового “класса” и “ленинградская ситуация”», основан%
ная на массиве архивных и печатных, но малодоступных источников (в первую очередь
ведомственных нормативных документов), относится к числу наиболее ценных в книге,
поскольку автор, не стесняясь обильным цитированием, наглядно, с цифрами в руках, по%
казал, как улучшилось материальное и социальное положение научных работников в пер%
вые послевоенные месяцы и годы. Это один из ключей если не ко всем, то ко многим «кам%
паниям», точнее, к «инициативе снизу». Профессии преподавателя и сотрудника академи%
ческого института стали материально и социально привлекательными, а академики и чле%
ны%корреспонденты воспринимались как «небожители». Неудивительно, что это привело
в науку большое количество карьеристов, включая армейских политработников, которые
по окончании войны остались без дела. Именно они сыграли заметную роль в разгроме
ленинградской филологии — и не только ее. Теперь понятно почему.

Глава третья «Идеологическое «оздоровление» филологии» продолжает первую,
показывая ситуацию на «филологическом фронте» в общеидеологическом контексте. Здесь,
как и везде, шла борьба с «низкопоклонством перед Западом», «космополитизмом»,
«формализмом» и «реакционными идеями» (в данном случае «достоевщиной»). Как и в
остальных главах, здесь задействован обширный материал из периодики: автор просмотрел
полные комплекты за 1945—1949 годы более десяти центральных и ленинградских газет,
более двадцати журналов и ряда ведомственных изданий. Чтение обширных цитат из них
способно ввергнуть в депрессию даже тренированного читателя%специалиста, но

8. «Знамя» №8
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Дружинина не упрекнуть в немотивированности или голословности. В частности, он
впервые показал роль личного фактора в развертывании кампании и случайность многих
деталей, вроде избрания Фадеевым — с подачи его приятеля В.Я. Кирпотина — давно
умершего академика А.Н. Веселовского «мальчиком для битья». Невольно вспоминается
«кампания критики Конфуция и Линь Бяо»…

Завершающая первый том глава четвертая «1947: дискуссии заканчиваются» начи%
нает вводить в научный оборот главную архивную находку монографии — стенограммы
заседаний партийных органов и ученых советов филфака ЛГУ и Института литературы.
Возможно, десятки и сотни страниц унылого, изобилующего повторами погромного сло%
воблудия на партийном «волапюке» одолеют немногие, но автор отказался от разделе%
ния на собственно исследование и документальное приложение, инкорпорировав доку%
менты в основной текст и сделав установку на их максимально полную публикацию.

Открывающая второй том глава пятая «1948 год: критика уступает место полити%
ческим обвинениям» на обширном документальном материале показывает механизм
практического проведения кампании. Первым этапом было заседание партбюро, на ко%
тором, исходя из полученных «сверху» указаний, ставилась общая задача и назначались
докладчики на партийное собрание. На собрании — как правило, закрытом, т.е. недо%
ступном большинству будущих жертв, — обкатывались основные тезисы будущего по%
грома и намечались конкретные жерты, причем именно на данном этапе проявлялась
«инициатива снизу». По ретивой ортодоксальности и «жажде крови» рядовые коммуни%
сты нередко превосходили выборное руководство, которому приходилось лавировать
между разными «рифами» и учитывать различные факторы и силы. Наконец, на ученом
совете, заседания которого могли быть как закрытыми, так и открытыми, докладчики от
парторганизации громили «врагов», однако делали это не столько как коммунисты, сколь%
ко в качестве «коллег». «Погромщики по зову души», как называет их автор, выступали и
здесь.

Глава шестая «1949 год: погром» содержит кульминацию и развязку позорной кам%
пании, жертвами которой стали четверо выдающихся ученых: Марк Азадовский, Григо%
рий Гуковский, Виктор Жирмунский и Борис Эйхенбаум. Автор не только исчерпыва%
юще документирует погром, но и всесторонне анализирует его, включая «еврейский» и
«ленинградский» факторы: ректор ЛГУ А.А. Вознесенский — родной брат Н.А. Вознесен%
ского, одного из главных фигурантов «ленинградского дела» того же года. Приводимые
Дружининым тексты говорят сами за себя. Задним числом напрашивается крамольная
мысль: жертв только четыре. А могло быть намного больше…

Заключительная глава седьмая «Действующие лица и исполнители» дополняет рас%
сказанное выше последующими биографиями «героев» и «жертв», служебными, научны%
ми и человеческими. Красноречивой иллюстрацией к ней являются вклейки с портрета%
ми тех и других: «Посмотри на эти лица — сразу пыл сойдет с лица». Больше добавить
нечего.

Итак, перед нами новаторское по замыслу и фундаментельное по исполнению исто%
рическое исследование, которому найдется немного аналогов в отечественной науке.
Затронутые в нем проблемы — прежде всего отношение власти к науке, влияние идеоло%
гии на науку, нравы профессионального сообщества — имеют отнюдь не только акаде%
мический интерес, но как раз в наши дни выглядят пугающе актуально. По содержанию
и по своим достоинствам книга П.А. Дружинина заслуживает как можно более широкой
читательской аудитории, но не помешают ли этому ее объем и избранная автором фор%
ма подачи материала, часть которого интересна только «узким» специалистам? Автор
сделал выбор, и я не берусь оспаривать его. Однако менее объемная и рассчитанная на
более широкую читательскую аудиторию монография на ту же тему — разумеется, того
же автора — представляется очень желательной.

Несколько частных замечаний. Говоря об одной из самых колоритных «погромщиц
снизу» доценте Е.Б. Демешкан (Т. 1. С. 328—331), следовало бы упомянуть новаторскую
работу Г.А. Бордюгова «”Сталинская интеллигенция”. О некоторых смыслах и способах
ее социального поведения» (Новый мир истории России. М., 2001; Бордюгов Г.А. Чрез%
вычайный век российской истории: четыре фрагмента. М., 2004), который едва ли не
первым привлек внимание к этой одиозной, но характерной фигуре. Едва ли уместно
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отмахиваться от Льва Гумилевского — неплохого беллетриста и выдающегося популя%
ризатора науки — фразой «как писатель он не был даровит» (Т. 1. С. 68) и ссылкой на
довоенную «Литературную энциклопедию» — не самый объективный источник. Упоми%
ная переведенные в СССР «труды» британских лысенковцев Джеймса Файфа и Алана
Мортона (Т. 1. С. 167), следует отметить, что их выпустило коммунистическое издатель%
ство «Lawrence & Wishart», так что они не свидетельствуют даже об относительном при%
знании учения «народного академика».

Пишущего эти строки особенно поразил один приведенный в книге факт. Седьмого
августа 1946 года, в день 25%летия со смерти Александра Блока, в Ленинграде проходило
торжественное собрание в его честь. В большой серии «Библиотеки поэта» только что
появилось двухтомное «Полное собрание стихотворений» Блока. Готовился персональ%
ный том в «Литературном наследстве». В «Гослитиздате» продолжались тянувшиеся с
довоенных времен разговоры о собрании сочинений Валерия Брюсова. Казалось, рус%
ский символизм не то что реабилитируют, но… Но уже «пятница 9 августа 1946 г. оказа%
лась траурным днем для советской культуры: в этот день <…> состоялось расширенное
заседание Оргбюро ЦК ВКП(б). Именно на этом заседании рассматривались вопросы
литературных журналов, кинофильмов и театров, вылившиеся впоследствии в три зна%
менитых постановления ЦК ВКП(б) по так называемым идеологическим вопросам. Этот
печальный триумвират оказал огромное влияние на все дальнейшее развитие советской
культуры» (Т. 1. С. 75). Как верно сказал Марк Тарловский:

Так и земные племена
Не чуют пушечных раскатов,
Когда в портфелях дипломатов
Уже объявлена война.

Василий Молодяков,
доктор политических наук

Как зеркало русской социокультуры

Русское литературоведение XX векаРусское литературоведение XX векаРусское литературоведение XX векаРусское литературоведение XX векаРусское литературоведение XX века: имена, школы, концепции: Материалы
Международной научной конференции (Москва, 26—27 ноября 2010).
Под общей редакцией О.А. Клинга и А.А. Холикова. — М., СПб.: НесторDИстория, 2012.

Сегодня новые (именно новые, а не хорошо забытые старые) книги по литературоведе%
нию, по теории литературы встретишь нечасто. Оценка и объяснение здесь просты: ли%
тературоведение, как и сама литература, — явление социокультурное, а «благодаря» но%
вейшей отечественной истории — все более маргинальное и субкультурное.

Отсюда неудивительно, что появление в подобном контексте новинки с таким звуч%
ным названием, как «Русское литературоведение XX века: имена, школы, концепции», —
уже событие. Тем более что выпущен сборник на базе материалов университетской Меж%
дународной научной конференции и под патронатом кафедры теории литературы МГУ.

Конечно, само название, жанровая форма, структура издания (пленарные выступ%
ления; имена; методы/направления; вопросы теории литературы) исключают какую%
либо тенденциозность, педалирование той или иной школы. Однако не исключают об%
щей попытки ответить на главный вопрос, заданный одним из авторов и руководителей
конференции О.А. Клингом: «Русское литературоведение XX века: что же это было?».

Сам О.А. Клинг, чей материал открывает сборник, говорит о социокультурной приро%
де феномена, о синтетическом литературоведении Серебряного века, определившем даль%
нейший ход научной филологической мысли. Черты того «серебряного» синтеза, переза%
пускающего литературоведческую мысль, но позволяющего мирно уживаться самым раз%
ным школам, усматриваются автором и в сегодняшнем дне. (Действительно, XXI век, эпо%
ха постпостмодернизма и научного плюрализма, подобное позволяет). Это дает автору
надежду не просто на перспективу научно%культурного развития, а на своего рода преем%
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ственность: «с дистанции времени (не сейчас, а позже) конец XX — начало XXI в. в России
назовут платиновым».

Кстати, типологические связи с Серебряным веком рассматриваются и в статье
О.Ю. Осьмухиной. Но ее акцент — весьма актуальный для новейшей русской теории — на
«Проблеме авторской маски в рецепции современного отечественного литературоведения».
В зарубежной филологии подобные идеи прорабатываются уже давно. Так, тема авторских
масок — один из аспектов книги британского теоретика M Saunders «Self Impression: Life%
Writing, Autobiografiction and the Forms of Modern Literature» (2010). Единственно, в его науч%
ном лексиконе Серебряный век заменен на импрессионизм и модернизм, а маски на «вы%
мышленные (мнимые) портреты».

Отвечая на поставленный вопрос, прочерчивая синусоиду из школ, научных идей
(прежде всего «формального» плана), остальные участники конференции также придер%
живаются внелитературных — социально%исторических — факторов. Именно «железный»
век — главный герой докладов Е.И. Орловой «Б.М. Эйхенбаум как литературный критик»,
М.Б. Лоскутниковой «Ю.Н. Тынянов в работе над проблемами художественного целого:
поиски героя и вопросы стиля», Е.А. Тахо%Годи «Три письма Л.П. Семенова к М.О. Гершен%
зону». Именно он определяет научную судьбу А.Н. Веселовского, М.М. Бахтина, У.Р. Фохта,
К. Чуковского. Его лик — «века%волкодава» — проступает в материале В.Е. Хализева
«Г.Н. Поспелов в пору борьбы с “буржуазным либерализмом” и “космополитизмом” А.Н. Ве%
селовского (1947—1949)», В.А. Третьякова «Проблема критики и/как литературы в отече%
ственном литературоведении» и даже В.И. Тюпы «Анализ художественного текста в оте%
чественном литературоведении XX века». И это притом что авторы не впадают в полити%
ческую патетику, научный уровень диалога сохранен, а идейно%тематический план отве%
чает заголовку. Тем не менее неумолимо звучит: русское литературоведение XX века —
«время, когда центральным объектом гонений, инициатором и организатором которых
были партийно%государственные инстанции, стала наука» (В.Е. Хализев).

Тем отраднее статьи, где имена, вопросы прошлого освещены уже в контексте века
нового: с его возрождением субъекта, подлинностью субъективного и, соответственно,
вниманием к автору и авто/биографии. Помимо упомянутых, это доклады Ф.А. Ермоши%
на «К. Чуковский как литературовед: Наука? Критика? Автобиография?», Н.Г. Владими%
ровой «Автор как проблема английской художественной прозы в контексте ее восприя%
тия отечественным литературоведением» и особенно О.Е. Осовского «“Наблюдение за
наблюдающим”: биография литературоведа как объект научного исследования (случай
М.М. Бахтина)».

С последним трудно не согласиться и не добавить, что не только «жанр научной био%
графии литературоведа не слишком востребован и популярен в нашей стране (в отли%
чие от Запада)» (О.Е. Осовский). Непростая судьба в русском отечестве у всех интертек%
стуальных жизнеописательных форм («беллетристическая биография», «авто/биогра%
фия», «автобеллетристика» и пр.), поскольку их рассмотрение требует пересмотра/об%
новления и привычного для нас диалога автор — читатель, и привычной трактовки
данных категорий. На «Западе» же — в этой развитой индустрии научной мысли/лите%
ратуры вообще и литературоведческой в частности — наиболее интересны по данному
вопросу, прежде всего L. Marcus «Auto/biographical Discourses» (1994), H. Lee «Body Parts»
(2005), A. Jefferson «Biography and the Question of Literature in France» (2007).

Но подобные отступления, или, как указывают составители во вступительном сло%
ве, обращения «не только к академическим школам и их признанным лидерам, но и к
вненаправленческим концепциям» не переходят в эклектику и не мешают преемственно%
сти. Скорее наоборот — помогают осознать, что русское литературоведение XX века —
не только «гонения», а большая и плодотворная лаборатория с сотнями разработок и
сотнями имен. Да, у них больше получалось «не благодаря», а «вопреки». Но несмотря на
лязг железа и челюсти волкодава, им все же удалось задать тот мощный научный кон%
текст, который действительно позволяет отечественной филологии сегодня, снова пре%
бывающей в довольно сложных социокультурных условиях, если не верить, то хотя бы
надеяться на платиновый век русского литературоведения.

Жанна Голенко
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История одной неудачи

Ричард Пайпс. Ричард Пайпс. Ричард Пайпс. Ричард Пайпс. Ричард Пайпс. Сергей Семенович Уваров: жизнеописание. Авторизованный перевод с
английского Андрея Захарова. — М.: Посев, 2013.

Маститый американский историк Ричард Пайпс не впервые обращается к теме россий%
ского консерватизма: хорошо известна и часто цитируется его монография о трудах и
деятельности Н.М. Карамзина. На сей раз ученый обратился к несколько более поздней,
нежели карамзинская, эпохе. Эпохе, представляющей для нынешней России особый ин%
терес. Оболганное современниками, забытое потомками, это было время уникальной и
великой попытки.

Назначению графа на высокий пост предшествовал доверительный вопрос импера%
тора: желает ли он принять на себя руководство? По поводу будущего России граф не
питал радужных надежд и не скрыл этого от императора. «Не слишком ли поздно, Ваше
Величество?» — «Я убедился, что Вы — единственное возможное орудие, которому я могу
доверить эту попытку и которая будет последней», — последовал ответ царя...

Это не сцена из романтической сентиментальной пьесы. Так мемуары сохранили
для нас обстоятельства, при которых Сергей Уваров стал министром народного образо%
вания Российской империи.

Пессимизм Сергея Семеновича вовсе не был наигранным или минутным. «Мы, люди
XIX века, в затруднительном положении: мы живем среди бурь и волнений политиче%
ских. Народы изменяют свой быт, обновляются, волнуются... Никто здесь не может
предписывать своих законов. Но Россия еще юна, девственна и не должна вкусить, по
крайней мере теперь еще, сих кровавых тревог. Надобно продлить ее юность и тем
временем воспитать ее. Вот моя политическая система... Если мне удастся отодвинуть
Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру
спокойно».

Таково было кредо нового министра. Россия не должна раствориться в эгалитар%
ном, революционном, всеизмельчающемся европеизме. Но и уйти из Европы она не дол%
жна. Ибо уже теперь в Европе «права человеческие всеми признаны», «права граждан%
ские везде определены». Конечная, по Уварову, цель развития разума — познание поли%
тической свободы. “Свобода есть последний и прекраснейший дар Бога”, — не раз повто%
рял министр.

Но «как учредить у нас народное воспитание, соответствующее нашему порядку
вещей и не чуждое европейского духа? По какому правилу следует действовать в отно%
шении к европейскому просвещению, к европейским идеям, без коих мы не можем уже
обойтись, но которые без искусного обуздания грозят нам неминуемой гибелью?».

Знаменитая уваровская триада и является попыткой ответа на эти вопросы.
Триада «Православие — Самодержавие — Народность» обычно рассматривается как

символ, как концентрированное выражение идеологии угрюмого изоляционизма. Ана%
лизируя как тексты, так и практическую деятельность министра просвещения, Ричард
Пайпс показывает: дело обстоит далеко не так.

Ось российской жизни, ее духовный стержень, Православие определяет культуру,
силу, менталитет страны. Православие — господствующая вера; но «господствовать» не
означает «подавлять». Православие — корабль в бурном житейском море; и утлые ло%
дочки, сами того не ведая, обретают устойчивость близ него. Этот образ был популярен в
первой половине века; к концу его он, похоже, вышел из употребления. И неслучайно в
ряде уваровских текстов вместо «Православия» фигурируют «Народная вера», «Религия
отцов» — более общие, абстрактные понятия. (Фундаменталисты за это упрекали мини%
стра в «недостатке веры» — напоминает Пайпс). «Православная Русь», таким образом,
означает примерно то же, что «Католическая Ирландия», «Христианская Европа». Иное
дело, что последний термин уже на глазах терял смысл в уваровские времена. И граф
делал все, чтобы Россия избежала подобной участи.

Самодержавие... На институты двухсотлетней давности не следует смотреть глаза%
ми человека наших дней. Для современников Уварова самодержавие было не только га%
рантом стабильности и силы страны. «Правительство у нас всегда впереди на поприще
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образованности и просвещения... Правительство все еще единственный европеец в Рос%
сии». Под пушкинскими словами подписывались Белинский, Краевский, Чичерин, Каве%
лин... «Кто, кроме Царя, сделал что%нибудь хорошее в России?» — даже Герцен, не удер%
жавшись, восклицал подчас так. Лишь во второй половине века появились надежды на
участие в нерадикальном развитии России каких%либо значимых общественных слоев.
(Насколько они оправдались — это уже другой вопрос).

Пайпс сообщает читателю о неизданной незаконченной работе Уварова — «Этюды
о России в XIX столетии». «В третьем томе манускрипта, в главе “О цивилизации в Рос%
сии” Уваров утверждает, что историческая эволюция России пошла путем, противопо%
ложным тому, каким шла Европа. В развитии европейских стран ключевую роль сыграло
третье сословие, которого в России не было. В российском социуме главенствующее по%
ложение занимала аристократия, которая, побуждаемая верховной властью, “бросилась
навстречу просвещению как единственному способу стать на один уровень с Европой”».
Теперь, по мнению Уварова, просвещение должно было распространиться и на низшие
сословия.

Третий компонент — Народность — неоднозначен и сложен. «Вопрос о народности
не имеет того единства, как предыдущие», — писал сам Уваров. Это и неудивительно,
если вспомнить о происхождении — из немецкой культурфилософии рубежа веков —
уваровского концепта. Но уж во всяком случае такое происхождение ставит традицион%
ное «особняческое» толкование термина под большой вопрос.

Впрочем, триаде в книге посвящена лишь небольшая глава. Пайпс не теоретик ис%
тории: он, если можно так выразиться, «практический историк». И книга его интересна
прежде всего богатой конкретной фактурой.

Главное содержание книги — рассказ о практической просветительской деятельно%
сти Сергея Уварова. Деятельность эта не поддается охвату.

«Одним из главных свершений Уварова на посту министра просвещения стало вне%
дрение в университетские программы предметов, которые ранее не изучались, — преж%
де всего, отечественной истории и русской литературы. Университетский устав 1835 года
предусматривал создание в университетах кафедр русской истории, языка и литерату%
ры...» Уваров основал Санкт%Петербургский и Киевский университеты — и еще в начале
своей карьеры спас от разгрома университет Казанский... Уваров начал развивать в Рос%
сии востоковедение, изучение восточных языков, а также «языка народа, давшего нам
веру», — греческого. Уваров построил в России первую обсерваторию; число студентов в
университетах при нем выросло вдвое...

«Он гораздо больше других преуспел в продвижении образования и науки в своей
стране, подняв их с крайне низкого уровня на момент его выхода на политическую сцену
до весьма достойных высот в дальнейшем... Уваров был одним из самых эффективных
министров Российской империи XIX столетия, человеком, который сделал для совершен%
ствования культуры своей страны больше, чем кто%либо другой». Эти выводы автора книги
представляются вполне правомерными.

Много внимания уделяет автор и цензорской деятельности Сергея Уварова (министр
народного просвещения исполнял, в частности, функции руководителя цензурного ве%
домства). Уваров был убежден, что цензура обязана ограждать общество и власть от на%
глости и бесцеремонности журналистов. Но, с другой стороны, министр был сторонни%
ком конкуренции лояльных правительству западнических и славянофильских изданий.
Он верил, что в итоге такой конкуренции новые поколения читателей откажутся от ре%
волюционизма, выберут цивилизованный национальный путь.

Пайпс приводит любопытный эпизод цензорской деятельности своего героя. Министр
Уваров под свою ответственность, вопреки прямому запрету царя на совмещение в одном
лице функций издателя журнала и его цензора, разрешил умеренному либералу А.В. Ники%
тенко быть одновременно ответственным издателем и цензором «Современника».

Четкая идеология, практическая энергия, всесильный министр... Почему же не уда%
лась попытка осторожной авторитарной европеизации России? Книга Пайпса дает вы%
разительный ответ.

Век единой имперской идеологии оказался недолог: время стремительно ломалось,
в начале пятидесятых годов существовать в прежнем качестве она в России уже не могла.
Общественное мнение пробудилось, оппозиция вышла за пределы столичных гостиных.
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Вышла быстро и далеко: на цензурный зажим страна отвечала теперь взрывами самизда%
та. И любая идеология навсегда была обречена на роль слагаемого в общей сумме. Но
напуганный революцией стареющий император в новую реальность вписаться уже не
сумел. И уваровская эпоха быстро пошла к финишу. Под крылом просвещенной цензуры
уживались «Москвитянин» и «Современник». Еще недавно… Но дело уже выпадало из
рук министра. Итогом ужесточения контроля стала быстрая потеря контроля, полный
хаос в публикациях и умах. «Мрачное семилетие» — последний период великого цар%
ствования наползало на страну. И, видя крах своего дела, видя невозможность что%либо
изменить, — Сергей Семенович подал в отставку. Николай его отставку принял.

Увы... При всех плюсах самодержавия есть у него один простой, очевидный минус.
Все завязано на одном человеке, на его понимании, возрасте, здоровье...

Отметим напоследок некоторые неточности и ошибки книги.
«С восшествием на престол Николая I положение Уварова отнюдь не улучшилось.

Он был невысокого мнения о новом царе, видя его беду в том, что “он не понимал своей
страны, не знал ни ее нужд, ни ее предрассудков, ни ее страстей”».

Ни при чем здесь новый царь. Уваровская оценка относится, конечно же, к Алексан%
дру I. Это абсолютно ясно по смыслу. Ясно и из того, что работа Уварова, из которой
взяты нелестные слова, так и озаглавлена: «Этюд об Александре I».

Далее. «Уваров полагал, что мир вступает в полувековую смуту, от которой очень
важно оградить Россию». Что за странная арифметика? Из каких это соображений Ува%
ров отмерял уже разгоравшемуся мировому пожару скромный полувековой срок? Име%
ется в виду, конечно, совсем другое. Министр просвещения надеялся отдалить на пол%
века российскую катастрофу. И — просветить, воспитать за это время страну. Точный
текст его слов я приводил выше.

Далее. «Российский историк, писавший в ранние годы советской власти»… О ком
здесь идет речь? Российский читатель вряд ли опознает в этом определении Густава
Шпета. Шпет для нас — мыслитель, философ. Писавший, в частности, и на исторические
темы. А кто же из мыслителей XX века на эти темы не писал.

Впрочем, «ляпы» такого рода можно найти практически в любом тексте. Они ни%
сколько не уменьшают ценности книги. Книги, знакомящей читателя с деятельностью и
жизнью одного из выдающихся людей России в один из очень важных периодов истории
нашей страны.

Валерий Сендеров

Самый свободный жанр

С.Н. Ефимова.С.Н. Ефимова.С.Н. Ефимова.С.Н. Ефимова.С.Н. Ефимова. Записная книжка писателя: стенограмма Жизни. — М.: Совпадение,
2012.

Книга о книжках. Не о маленьких книгах, которые предназначаются читателям, а имен%
но о записных книжках, которые заполняются не для других, но исключительно для себя.
Это подсобное средство, самые разные заметки о том, что трудно или не нужно запоми%
нать и, однако, нежелательно забыть.

Могут ли такие сугубо подручные записи иметь самостоятельное значение и инте%
ресовать тех, кому заведомо не предназначались? Если это не только личный справоч%
ник — алфавитный указатель телефонов или адресов, то, оказывается, могут. Солидные
филологи не тратят время на детальное изучение столь невыигрышного материала. А
Светлана Ефимова с энтузиазмом первой молодости подняла необычную тему, броси%
лась в море малодоступных и часто малопонятных источников, посвятив им почти четы%
реста печатных страниц. У необычной книги необычный автор. В том, что Светлана триж%
ды стажировалась и отчасти преподавала в университетах США и Германии, ездила в
Китай с делегацией МГУ, опубликовала больше трех десятков статей и немаленькую кни%
гу, не было бы ничего удивительного, если бы она к тому времени хоть успела окончить
университет. Не сделанное профессорами сделала студентка. Профессорам и всяким
любознательным людям остается ее благодарить.
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Далеко не все записные книжки даже классиков мировой литературы напечатаны, а
если напечатаны, то обычно не целиком. «Когда записные книжки А.А. Блока публиковались
в приложении к его собранию сочинений, из них были исключены черновики стихотворений,
деловые записи, заметки о лечении болезней и ежедневных визитах к матери…» Многие
рукописи подобного рода и невоспроизводимы буквально. Записи могут вестись
непоследовательно, между ними бывают большие разрывы во времени и по месту
расположения, иные делаются прямо поверх более ранних (при отсутствии дат лишь это
доказывает, что они поздние), а, скажем, Венедикт Ерофеев в разных случаях с
нерасшифрованной до сих пор целью, но явно намеренно пользовался чернилами разных
цветов. В записях много сокращений, смысловых пропусков, намеков, которые были понятны
только владельцам книжек. Нередко они полностью или частично уничтожались либо
предназначались к уничтожению во избежание превратного толкования теми, кто после
смерти автора в них полезет. С. Ефимова признает, что абсолютно точное, полное понимание
таких источников и невозможно. Но, похоже, разобралась в них достаточно неплохо.

Подобие предисловия знакомит нас с высказываниями по поводу записных книжек,
принадлежащими С. Колриджу, Ф.Ф. Вигелю (этот даже не писатель, тем более крупный,
а скорее мемуарист), П.А. Вяземскому, который первым начал свои книжки печатать,
А.С. Пушкину (у него — не совсем «книжки»), Н.В. Гоголю, А.Н. Толстому, Марку Твену,
Ф. Кафке, А.П. Платонову, М.М. Пришвину (хотя, конечно, его дневники — а это в общем
другой жанр — гораздо больше знамениты), Альберу Камю, американскому писателю
немецкого происхождения Райнхарду Леттау. Все еще юной исследовательнице было на
кого опереться! Но ученые так и не договорились насчет определения этого самого сво%
бодного литературного или, точнее, окололитературного, часто «предлитературного»
жанра (при весьма условном употреблении слова «жанр»). «В существующей научной
литературе записные книжки относят к автобиографическому письму, чистым докумен%
тальным жанрам, эго%тексту или даже малой прозе писателей». По мнению лингвиста
Анны Зализняк, все, что пишет писатель, — часть его профессиональной деятельности,
поэтому писательские записная книжка и дневник представляют собой потенциальный
«предтекст», материал, из которого потом делается «текст». С. Ефимова приводит нема%
ло примеров развертывания предварительных кратких записей в художественных про%
изведениях, но отмечает, что не все заготовки для них потом используются, какие%то так
и остаются в записных книжках сами по себе.

Теория и предыстория книжек, начиная с древнейших табличек VII века до нашей
эры и «комментариев» Плиния Старшего, а в Древней Руси — от некоторых берестяных
грамот до целой приходо%расходной книги боярина Морозова (1668), представлены в пер%
вой части монографии. Формирование, казалось бы, столь непритязательного жанра как
такового потребовало, однако, появления более или менее развитого личностного созна%
ния. Русское слово «личность» стало употребляться в XVIII веке, когда индивидуальный
характер сделался предметом изображения в литературе и распространилась портретная
живопись. Тогда «круг слов “записки”, “записная / памятная книжка”, “поденные записи /
записки” узаконил личностный дискурс (тексты, отражающие внутренний мир и частную
жизнь автобиографического автора) в жизни социума, хотя этому дискурсу еще приходи%
лось бороться за свои права. Значения этих слов в XVIII веке еще были поделены между
деловой и частной сферами жизни». Под «записками» понимались как синхронные записи
личных наблюдений, впечатлений, событий жизни, так и мемуары, лишь в XIX веке это
слово становится устойчивым наименованием последних. «Опубликованные под названи%
ем “Отрывок записной книжки” и “Продолжение отрывка записной книжки” статьи Даш%
ковой представляют собой скорое собрание изречений автора <…>», специально напи%
санные публицистические тексты под «маской» книжек. Но не женщина%президент двух
академий оказала решающее воздействие и на литературу, и на отношение к самому сво%
бодному жанру записывания. «“Гимном записной книжке” можно назвать “Письма рус%
ского путешественника” Н.М. Карамзина. В центре этой книги — частный человек, его
внутренний мир, эстетические и интеллектуальные интересы. Примечательно, что днев%
ник ни разу не упомянут автором, а в жизни личности ведущая роль отводится именно
записной книжке». С XIX века творческая и деловая сферы жизни в записных книжках уже
часто не различаются. «В тех записных книжках Чехова, которые задумывались как дело%
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вые, начинают появляться мысли и наброски к рассказам. А Ф.М. Достоевский сначала
пытался организовать заметки, связанные с редакторской деятельностью, в отдельный
дневник, но потом стал вести их в общей записной книжке».

Записная книжка также рассматривается как «письмо самому себе», хотя и огово%
рено, что в ней автокоммуникативность максимальная, а в письме — минимальная. По
мнению 40% опрошенных С. Ефимовой респондентов четырех возрастных категорий,
записная книжка — это собрание отдельных субъектов, содержащих разнородную ин%
формацию, 27% считают ее личным телефонным справочником, 16% — местом хране%
ния «самой главной» информации, 14% — собранием записей, «чтобы не забыть», и лишь
3% — дневником, а 2% — собранием кратких заметок. Очевидно, впрочем, что книжки
бывают самыми разными. В них возможны также тост, анекдот, рецепт, словарик и т. д.
Типичные сокращения позволяют говорить о том, что с психологической точки зрения
это одна из ступеней между внутренней и внешней речью. Среди глав, интересных пре%
имущественно для лингвистов, выделяется глава про русских писателей как лексикогра%
фов, собиравших или придумывавших неизвестные слова и выражения. В числе этих
писателей, например, В.М. Шукшин. «В рабочих записях Шукшина есть заметки, содер%
жащие интересные фразеологизмы: «О лысеющем человеке говорят: — У него волос —
на одну драку осталось. О темном человеке: — Это же двенадцать часов ночи». Писатель
также пытался создавать неологизмы: “Можно бы так сказать: вымечтал у судьбы”». Смог
и француз Камю заметить одну из особенностей русского языка. Его внимание «привлекла
многозначность слова «воля»: «По%русски воля означает и “вышеизъявление”, и “свобо%
да”». А американец Ф. Скотт Фитцджеральд указал на противоречие между писателем и
человеком в одном лице своего соотечественника: «Эрнест Хемингуэй, так тщательно
избегающий штампов в своих произведениях, просто%таки обожает их в обычной своей
речи <…>». Кстати, Бунин, с его изощренной стилистикой и проникновенным лириз%
мом, в быту был большим матерщинником.

Одна глава несколько эпатирующе названа «Записная книжка как постмодернист%
ский роман». Однако в тексте эпатаж снят. Отмечено, что записные книжки по
литературной обработанности «будут занимать очень низкую позицию. Более высокая
позиция принадлежит дневникам. <…> Но записная книжка может трансформироваться
в литературное произведение и таким образом занять высшую позицию на шкале
литературной обработанности». Уникальные по жанру произведения В.В. Розанова
«Мимолетное» и «Опавшие листья» близки к записным книжкам. Юрий Олеша в книге
«Ни дня без строчки» считал эпопею ненужной и невозможной, а размышление или
воспоминание в двадцать или тридцать, максимум в сто строк — современным романом.
Ефимова находит это суждение в какой%то степени пророческим. Для постмодернизма
характерны господство случая и отсутствие очевидного замысла произведения,
«соединение фрагментов разнородной информации при помощи системы отсылок».
Записная книжка — конечно, не роман, но «прототекст» постмодернистской прозы,
сохранившей многие формально%содержательные особенности этих заметок.
Специальная глава посвящена их роли в творческом процессе разных писателей, в том
числе реализующемся на местах самой книжки: так, О. Уайльд «часто выписывал цитаты
с указанием источника, но при этом всегда (как будто бы осознанно!) с небольшим
отклонением от оригинала. Эти изменения — еще один признак “пережитости” цитаты».
В конце первой части монографии даже сказано о главном признаке национальной
специфики записных книжек. Для русскоязычных «в целом характерны бессистемные
записи». А для многих англоязычных писателей типичны более структурированные
записи, которые используются как средство хранения полезной информации. Значит, и
тут подтверждается древняя мудрость: земля наша велика и обильна, а порядка в ней
нет… Западный же человек и в самом свободном жанре о пользе не забудет.

Во второй части детально характеризуются записные книжки Чехова и сопостав%
ленного с ним Теннесси Уильямса, «многоликого» Евгения Замятина и субъективней%
шей из поэтов%женщин (глава «“Я” перед лицом Времени: Марина Цветаева»), претер%
певшего большую эволюцию и весьма противоречивого Б. Брехта, наконец, пока мало%
известного (больше всех статей о нем написала сама Ефимова) поэта и эссеиста из яро%
славской глубинки Константина Васильева (1955—2001).
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Со страниц записных книжек последнего русского классика XIX века «встает образ
живого человека. Человека, борющегося с неразрешимыми противоречиями, не доверя%
ющего своим пяти чувствам и привязанного к ярким разноцветным образам, верящего
во всеобъемлющую роль разума и страдающего от иррациональности человеческого сча%
стья, видящего кошмарные сны и понимающего всю парадоксальность окружающей дей%
ствительности, избегающего местоимения «я» и создающего категоричные максимы…»
В чем он был последователен, так это в культе работы, дела. По воспоминаниям Бунина,
в речи Чехова «проявилась особая важность для него понятий “работа”, “ум — глупость”
(“премудрый”) и “талант — бездарность”. При этом положительно оцениваемая “рабо%
та” оказывается выше и ума, и таланта <…>». И записные книжки доказывают, что «по
шкале ценностей» Чехова любовь уступает не только уму, но и делу». Отмечены и пока%
зательные частности, например: «По%настоящему красивы в записных книжках Чехова
только зрительные образы». Сопоставление этих книжек с письмами приводит к психо%
логическому выводу: «Писатель не любил напрямую говорить о себе, но при этом испы%
тывал потребность в общении».

Американец Т. Уильямс подражал пьесам Чехова, по%своему переписал его «Чайку»,
даже в жизни, никогда не будучи серьезно болен, «старался соответствовать образу смер%
тельно больного Чехова». Это отражено и в его объемистых записных книжках, но по
своей сути и по форме это скорее дневники.

В главе о Е. Замятине можно многое узнать не только о нем как о писателе или как о
русском человеке, вынужденно оказавшемся в эмиграции, в чуждой среде, но и о его
времени. Например, со ссылкой на исследование Е.Я. Шмелевой и А.Д. Шмелева «Рус%
ский анекдот. Текст и речевой жанр» (2002) говорится, «что именно в 1920—1930%е гг.
распространилось рассказывание анекдотов как «тип фамильярного и семейно%бытово%
го общения». А не читавшие записных книжек Цветаевой могут найти цитату из них с
абсолютно уверенным предсказанием самоубийства. Вообще же они доказывают, «что в
самом сознании Цветаевой заключен ее особый способ существования, ее внутреннее
время — противоположное календарному».

О Б. Брехте у нас представление упрощенное (наследие советских трактовок). Есте%
ственно, в Германии его знают лучше (в том числе ранние экспрессионистские произве%
дения), он не утрачивает популярности. В нем могли соединяться противоположности.
«В декабре 1928 в списке “лучших книг года”, составленном Брехтом, рядом стоят две
книжные новинки: роман “Улисс” Джеймса Джойса и биография “Маркс. Жизнь и твор%
чество”, написанная Отто Рюле». Из хранящихся в берлинском архиве многочисленных
записных книжек Брехта С. Ефимова проработала шесть относящихся к разным перио%
дам его жизни. Они заполнены словно не одним и тем же человеком. «В записных книж%
ках 1919 и 1920 годов творческие наброски (поэтические, прозаические и драматичес%
кие) составляют большинство записей, в то время как в записных книжках 1931—1932 и
1932 годов доминируют, напротив, размышления и публицистические заметки. А послед%
ние записные книжки (1948—1950 и 1953 годов) представляют собой компромисс между
двумя крайностями: одна часть записей имеет творческий характер (наброски к прозе и
драмам), а другая состоит из размышлений и замечаний». С. Ефимова даже подсчитала
количество некоторых характерных словоупотреблений.

В заключительной главе она стремится познакомить читателей с личностью и твор%
чеством талантливого поэта и оригинального мыслителя К. Васильева. Поэтому в ней
много стихотворных и прозаических цитат из произведений и записных книжек, также в
основном найденных в архивах. Вот одна из цитат: «Верующий не способен “проиграть”
ни при каких условиях. Атеист не способен «выиграть» ни при каких условиях. Если Бог
и Вечная жизнь есть, то верующий за гробом — убедится в земной своей правоте, полу%
чит желанное и искомое. Если Бога нет, то верующий об этом не узнает. Если Бог есть —
атеист «там» поймет, что вся его земная жизнь — псу под хвост… Если Бога нет — атеист
о своей земной правоте не сможет узнать — он превратится в ничто, и подтверждения
его земной правоте — не будет. Вот почему мне трудно так, запросто уверовать в Бога, —
слишком уж это беспроигрышно, слишком это — в каком%то смысле — легко… Это даже
выгодно, — вот что и страшно!». И вслед за еще одной, стихотворной, цитатой дается
комментарий Ефимовой: «То, что Васильев провел почти всю жизнь у стен Борисоглеб%
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ского монастыря, оставаясь некрещеным человеком, — очень символично. Наверное,
само творчество стало для него внутренним монастырем, служением, крестом, который
он пронес через всю жизнь. Неслучайно крест — один из частых образов в его стихах
<…>». Далее опять стихотворные цитаты.

В книге есть немногочисленные ошибки (И.С. Шмелеву дважды присвоены инициа%
лы И.А., отец Чехова, мелкий торговец, произведен в купцы) и опечатки. Несолидно ци%
тировать известнейшие и доступные издания по Интернету (он, бывает, врет). Но глав%
ное — Светлане Ефимовой удалось доказать, что записные книжки представляют собой
интересный, очень информативный материал, достойный и изучения, и просто чтения.

Сергей Кормилов

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л

Для узкого круга

Русская проза. Русская проза. Русская проза. Русская проза. Русская проза. Выпуски А и Б. (СанктDПетербург).

Появление нового литературного журнала — факт, безусловно, отрадный, хоть
и принимаешь его с резонным недоверием. Даже для того чтобы назвать проект
«Русская проза», необходим немалый запас смелости и самоуверенности, посколь%

ку заглавие предполагает в предшественниках у создателей журнала весь пантеон отече%
ственной словесности, а значит, и ответственность на них падает соразмерная.

При этом оценки нового журнала могут быть диаметрально противоположными.
Анна Голубкова акцентирует внимание на внешнем, практически не обращая внимания
на внутреннее (В своем углу: О «Русской прозе» // Новая реальность, 2011, № 29). Это
отчасти справедливо: журнал, словно шипами, оброс защитной броней усложненного
текста и вычурного стиля — вызов юнцов, время которых, на их взгляд, пришло. В проек%
те чувствуется протест против того, что у нас принято называть «профессиональной про%
зой». Но это не просто молодость и задор, не только попытка опрокидывания столпов
прошлого, это вызов общей опрощенности литературной жизни, массовому изданию
детективов, любовных романов и чисто прикладных текстов. «Русская проза» — анде%
граундный проект, создатели которого заявляют, что существует другая, иная проза, и
показывают нам ее срез.

«Чтобы утвердиться в литературном процессе, достаточно настоять на своем присут%
ствии; чтобы найти себе место в истории литературы, нужно заново выстроить системные
связи внутри нее», — говорит о журнале Александр Житенев (Антре Лямер & Файгиню:
заметки о «Русской прозе» // Новая реальность, № 29, 2011). Провокация крылась бы и в
этих словах, если бы не одно «но». Заявить о себе в литературном процессе, который инте%
ресен весьма ограниченному кругу (по)читателей, в сущности, несложно — в професси%
ональной среде все и так друг о друге наслышаны. А место в истории — в том числе и
литературы — определяется, конечно, не нами.

Тем не менее, претензии обоих критиков «к размытому вступлению» отчасти вер%
ны. Да, тезисы, предложенные редакцией, не находят должного подтверждения факти%
ческим материалом, ну да и краткое вступление — не литературоведческая статья.

Реакция члена редакционной коллегии Дениса Ларионова на обе критические пуб%
ликации была вполне предсказуемой — высказанные замечания, не касаясь оценок соб%
ственно текстов, оказались оспорены (справедливо или нет — вопрос совершенно иной),
а ключевыми словами Ларионова стали следующие: «Наш журнал — издание текстоцен%
тричное, в первую очередь нас интересует текст, а потом уже возникающий вокруг него
рефлективный материал…» (http://rsk%proza.livejournal.com/3727.html).

Итак, «Русская проза» — это прежде всего текст, а не околотекстовая мишура, это
«(пере)открытие языка новой чувственности…» (От редакции. Выпуск А). И если в пер%
вом выпуске журнала (2011 г.) во главу ставилась проблематика переплавки «личного
опыта в литературный опыт, в стилистический блеск», то во втором (2012 г.) очевидно
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смещение акцентов к эксперименту, тематическому расслоению и даже отсутствию пре%
словутого «блеска» в ряде текстов.

Можно рассмотреть всех авторов «Русской прозы», благо их немного (и факульта%
тивно мы сделаем это чуть позже), но куда продуктивнее поговорить о ключевых публи%
кациях, в которых, по признанию Дениса Ларионова, заключена цель создания журнала:
«Мы предпочтем сконцентрировать свое внимание на наиболее важных текстах (как
архивных, так и актуальных), внимание к которым нам кажется недостаточным» (в бесе%
де с Андреем Левкиным, http://polit.ru/article/2012/08/10/al100812/). Цель благород%
на, поскольку сохранение памяти о людях, живших и писавших до нас, заставляет не
только задуматься о бренном — увериться в небессмысленности избранного пути. (В
этой связи вспоминается еще одно миссионерское деяние, с которым посчастливилось
не так давно соприкоснуться, — издание книги избранных произведений Елены Гуро,
составленное и отредактированное Арсеном Мирзаевым, петербуржцем.)

Тексты Леона Богданова (1942—1987), представленные в журнале, классифициру%
ются между дневником и бытописанием, хроникой сейсмической активности земли и
алкогольными неурядицами. «Дорогие напитки и пьются как следует, дешевую бормоту%
ху пьешь — не успеваешь сдавать бутылки». Дорогую он и не пил, вопрос тут не только в
деньгах. Скорее в жизненной философии, готовности довольствоваться малым, как и в
живописи: он «делал ее из никому не нужных вещей — клочков газеты, чайных обер%
ток…» (Кирилл Козырев, Борис Останин Поиски дервиша // «Русская проза», выпуск Б,
2012). А качественные краски и холсты считал для себя слишком хорошими. Отсюда и
очевидная экзистенциональность текстов, иррациональных, отстраненных. Читатель (да
любое второе, стороннее лицо) оказывается лишним, он не только несопричастен, он не
существует, и даже монолог автора адресуется не воображаемому собеседнику, а другой
части себя%единого (при этом факт публикации был для Богданова крайне значитель%
ным событием, «ему было совершенно не важно — где, и как, и в каком количестве»).
Дневник «1974» — рван и безумен, текст «На пасху» — рефлективен и депрессивен (да не
сумасшествие ли — скрупулезно составлять мировую карту землетрясений?). Кажется,
автор второго текста — старик, уставший жить и разочаровавшийся в бытии. Это нахо%
дит отражение в лексике и общей интонационной безнадеге, подтверждаемой преслову%
той шкалой Рихтера. Даже эпизод с дешевой бормотухой — из этого ряда: «Они (бутыл�
ки. — В.К.) скапливаются в одном из шкафов, до того, что начинают там не помещаться
и лезть со всех сторон». Это также попадает в парадигму тоски и является, в немалой
степени, следствием ее. При этом текст написан сравнительно молодым человеком, ав%
тору — сорок два. Ощущение рефлекторности обнаруживается и в «1974» — дневнике,
созданном на десятилетие раньше. Автор его кажется много моложе, это человек беспо%
койно%зоркий; в строках нет мучительного поиска правды жизни, но — горение, жажда
слова. Внутренний возраст, как оказалось, не лгал — через три года после текста «На
пасху» Богданов умер от инфаркта.

Еще один автор, которого вспоминают создатели «Русской прозы» — Павел Улитин
(1918—1986), чья «Другая система» неформатна изначально. Бытует мнение, что весь со%
хранившийся корпус его текстов «не стилистический эксперимент зрелой поры, а необхо%
димость, продиктованная попыткой вспомнить несколько уничтоженных, навсегда исчез%
нувших (при обыске. — В.К.) романов» (Татьяна Семьян). «Ловушки», разбросанные в
тексте, не всегда читаются — слишком сжатое пространство, слишком сжатые мысли —
но, пробегая по страницам взглядом, ощущение, что между строками есть скрытый код,
не проходит. То ли вариативное (для интерпретации) цитирование, то ли едва улови%
мый сюжетный каркас. И стилистическая сумятица («Если ты делал вид, то то же самое
делали и другие. Я избегал. Она избежала. Странные формулировки») — не дань мини%
мализму и многослойности, а подобие авторского синопсиса.

Здесь будет нелишним вспомнить и центральную публикацию первой «Русской про%
зы», роман Андрея Николева «По ту сторону Тулы», написанный на рубеже 1929—1930%х
годов. Окаймляют его статьи Валерия Шубинского и Василия Кондратьева, рассказыва%
ющие о творчестве Николева и его жизненных перипетиях. Шубинский, однако, гово%
рит не только о поэзии и прозе Николева, он акцентирует внимание и на таком неод%
нозначном факте его биографии, как коллаборационизм в годы Великой Отечественной
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войны. Факт этот абсолютных доказательств не имеет, но даже осознание его возможнос%
ти существенным образом сказывается и на восприятии романа — текст обретает иное
звучание.

Структура журнала, подвергшаяся жесткой критике со стороны Александра Жите%
нева («“Архитектура” журнала асимметрична: полная публикация классического рома%
на <…> аранжируется несколькими комментирующими текстами; <…> современная
проза дается, как правило, без предисловий <…> и, что называется, “в выдержках и из%
влечениях”: это фрагменты романов и рассказы») — выглядит, тем не менее, весьма про%
думанной.

Публикация романа Николева — что бы ни говорили о тексте и личности автора —
возвращает в атмосферу 1920—1930%х годов, когда человеческие судьбы коверкались и
ломались, как коверкаются и ломаются (точнее, преломляются) судьбы героев «По ту
сторону Тулы». Метаморфозы имен, обилие перевертышей, потеря моральных ценно%
стей — профетизм, нашедший отражение и в судьбе автора. Цитата, приведенная
Валерием Шубинским, видится мне одной из ключевых: «Из корзинки учтиво вышли две
кошки, за ними выползло штук восемь котят. Они, видимо, не очень различали, какая
кошка кому приходилась матерью, и равно ластились к обеим. Сергей оступился, стенанье
раздалось, и искалеченный котенок пополз паралитиком, влача уже негодные задние
лапки». В этом фрагменте говорится, конечно, не только и не столько о кошках — автор
«приговаривает» свою страну и самого себя, предсказывает вероятность оступиться.

Что же касается остальных публикаций второго (равно и первого) выпуска «Рус%
ской прозы» — они неоднородны. Выпуск А кажется более согласованным, выстроенным
и цельным. Сюжетные произведения переплетаются с заумью; степень усложненности
текстов дискретна, и в послевкусии остается ощущение баланса, некоей законченности.
Рядом могут сосуществовать совершенно разные (в том числе эстетически) тексты. На%
пример, Александра Ильянена и Николая Кононова. Сравним их, чтобы отметить разни%
цу в мироописании.

Текст Ильянена «Highest Degree» представляется не вполне внятным; составители по%
местили лишь отрывок (менее пятидесяти страниц) с пометой, что целиком он будет опуб%
ликован в издательстве «Kolonna Publication». С резюме Житенева хочется согласиться:
«…тонок, но при этом удручающе однообразен…». Находок в тексте немало, но однообра%
зие и невнятность перевешивают. При этом восприятие притупляется — хотя бы от оби%
лия вкраплений на французском языке. Но если «Война и мир» начинается с мучительного
прохождения сквозь лес сносок, то Ильянен лишает нас и этого познания. Если отойти от
его собственно художественной ценности, текст сочетает языки и стили, а главное — дает
им возможность взаимодействовать. В этом аспекте роман — действительно «самая выс%
шая степень» синкретизма текста и представляет немалый интерес для филологов.

«Трехчастный сиблинг» Николая Кононова — сюжет любовного многоугольника,
приправленный изрядным чувством юмора, сочными метафорами и лаконичными опи%
саниями. Некоторая спутанность текста объясняется погружением в воспоминания; вы%
писанные портреты отчасти карикатурны, но это издержки метода, поскольку при ином
изложении — реалистично%отстраненном — действие было бы окрашено в серо%мрач%
ные тона. В этом контрасте и кроется интерес к тексту. Странная семья, в которой прота%
гонист со временем становится третьим (а затем третьим лишним), с еще одним приез%
жающим (а есть и ребенок!), ведет специфическое существование, направленное, в ко%
нечном счете, на уничтожение, разложение — личности, оказавшейся в безвременье.
История разлада этой изначально обреченной совместной жизни читается с немалым
интересом во многом благодаря авторской иронии, всегда очень меткой, гомерически
язвительной. Отметим и психологическую прорисовку персонажей, что на крайне огра%
ниченном пространстве создать весьма непросто.

Выпуск Б представляется более рыхлым. Авангард здесь, правда, представлен не%
сколькими крайне любопытными текстами (о них позже), тогда как среди «традицион%
ной» прозы некоторые работы анемичнее и слабее. Как, скажем, фрагмент романа Алек%
сандра А. Шепелева «Снюсть жреть брють». Впечатление портится с высказывания авто%
ра о своем детище: «…роман Алексея А. Шепелева можно отнести к редкостному для
русской литературы жанру антропологического триллера <…> маргинальность героев
переходит в избранничество, некую мифическую «алкосвятость» <…> Роман содержит
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оригинальную и сильную теоретическую (не стыдно так писать о себе? — В.К.) — но,
естественно, реализованную художественно и в оригинальной манере автора — крити%
ку основных институтов современного общества». Подобное «предисловие» отталкива%
ет. Да и некая менторская жилка пульсирует — проходит через весь текст. Оспорить слож%
но. Пьем? — Пьем. Деремся? — Деремся. Сдыхаем? — Сдыхаем. В «идеологическом клю%
че» критика понятна, образ героев малопривлекателен, интеллектом автор, безусловно,
не обделен.

На этом фоне куда более убедительно смотрится социально симптоматичная проза
«Сообщения» Алексея Цветкова (мл.). Он развивает заявленную редколлегией «идею глу%
бинного синкретизма политики и поэтики» — еще одной ключевой темы журнала, реа%
лизованной в первую очередь Улитиным (в переплетении биографии и «Другой систе%
мы» — название говорящее) и Цветковым. Текст последнего — своеобразная реакция на
общественные потрясения и митинги, общую политически неблагополучную обстанов%
ку. А потому некоторые фрагменты весьма радикальны. Они — от непонимания, безраз%
личия, аморфности основной части общества. Первые страницы «Сообщений» неубеди%
тельны. Подчас банальны и косны, например: «Целью любой фирмы является прибыль, а
не результат». Не согласен. Или: «Проповедник остроумно объяснил ему вчерашний сон
о кроте, сожравшем Дюймовочку». Незрело. И т.д. Складывается впечатление, что худо%
жественность отступает перед идеей (едва ли не идеологией) текста. Одновременно с
этим фантазия автора совершает новые витки, привлекающие изобретательностью:
«(речь о компрометирующих акциях) …надев значки и бейсболки ресторана Макдоналдс,
приматы в своих масках перегораживали движение машин на Тверской и лепили им на
лобовые стекла: “Выйди и съешь свой чизбургер, прежде чем отправиться дальше!”». Речь
о падении нравов и низкопробной пошлости этой самой пошлостью и выражаемая (при%
меры здесь приводить не буду) — не самый убедительный подход, но чем дальше вчиты%
ваешься в эту своеобразную прозу, тем обоснованнее она звучит.

Рассказ Павла Пепперштейна «Тайна нашего времени», судя по скупости повество%
вания, — скорее синопсис комедии / пародии на гангстерский роман, являющий собой
нечто среднее между Шелдоном (маленький человек, сумевший подняться, прообраз
американской мечты) и Чейзом (динамика). Проза Юрия Лейдермана — ассоциативна,
читатель может сложить свой прозаический ряд, а сюжеты, наложенные один на другой,
создают эффект абсурда. Виктор Iванiв неожиданно представил текст о потерянном че%
ловеке в потерянное время; повесть%исповедь, повесть%признание, повесть%дневник. Сти%
левая особенность — осознанная небрежность. Марианна Гейде, играя словами, объеди%
нила их с игрой смыслов. Сергей Соколовский владеет словом и считает нужным это де%
монстрировать. Искупающе точно сказано о нем во вступлении: «…продолжает созда%
ние мифа, своего рода “памятника лжи” поколению, для которого самые мелкие обстоя%
тельства и предметы только и имеют значение». Изобретателен Юрий Цаплин, вывед%
ший в «Грызунах» мышку Наружку и крысу Внутрию. Он играет, но не переигрывает,
давая пищу и уму. Симптоматичны мизантропические тексты Дениса Ларионова — как
не вспомнить продекларированный синкретизм поэтики и политики, только здесь эго
объединяется с окружающим миром — вечным (до безразличия и даже презрения) раз%
дражителем. Впрочем, видится, что мизантропия — наносная, безразличие — намерен%
ное, цинизм — самозащитный. Просто другим казаться (и быть!) — сложнее.

О двух текстах скажу особо. Это «С норвежского» Александра Скидана и «Пять опи%
саний одного текста» Аркадия Бартова. Первый был создан посредством манипуляции:
переведен online%переводчиком на норвежский, а затем обратно на русский. Как экспе%
римент, как образец нового воплощения текста, «эффекта случайных чисел» — текст ве%
ликолепен. Читать его, конечно, невозможно, он бессмыслен: «Так как самолет будет
поддерживать пиратство метафоры в творчестве Акер, более чем метафора, до последне%
го романа “Pussy, король пиратов”, когда она говорит, чтобы проголосовать за мучени%
ка, Арто, которые считают, что голосование виселицы%де Нерваль, который сказал голос
(девочки “из скандальной книги Полина Reazh”». Это большое ничто, гротеск абсурда,
когда если чему и поражаешься, так это удивительной авторской находке. Но к чему пре%
дисловие Дмитрия Голынко%Вольфсона с признаниями: «Может быть, бессвязная ерунда
в результате компьютерного перевода получается порой убедительней, искренней, ис%
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тиннее, чем самая продуманная логическая аргументация»? Или: «веселое моцартиан%
ство, различающее в игре “слепого скрипача” (в его роли здесь выступает online%пере%
водчик) куда больше “гармонии”, чем в самом изощренном мастерском исполнении»?
Для развития мысли предлагаю распознать рукописный текст посредством файнридера
и опубликовать в одном из номеров авангардной периодики. Таким образом, получен%
ное нечто обретет сакральность, подтекст и едва ли не первородность. Можно будет при%
влечь Лиотара с его обращением к кибернетическому знанию…

«Пять описаний одного текста» — также эксперимент. В пяти стилистических па%
литрах Аркадий Бартов пересказывает некую данность (предположительно рассказ): то
это речь бюрократа, то математика, то филолога (деление — условно). Каждая из пози%
ций, тем не менее, создает объем и — что странно! — оживляет характеры и сам текст,
характеристики которого тоже приобретают; даже страницы и буквы становятся персо%
нажами. Первое впечатление: «Музыку я разъял, как труп». И прав Данила Давыдов —
автор предисловия — детище Бартова «явственная патологоанатомия». Интересно, что
каждый дискурс сводится к единому знаменателю, некоей платформе, из которой произ%
растают (или в которую уходят) все пять палитр: «как структурное и семантическое един%
ство, называемое текстом» — это последние слова каждого из описаний.

Завершает выпуск Б раздел рецензий, отсутствовавший в первой книжке «Русской
прозы».

Проект находится на стадии становления, на наших глазах возникает новая площад%
ка, объединяющая авторов неформатных. Нельзя не отметить кропотливую работу созда%
телей журнала, представивших столь разностилевую мозаику. Журнал явно рассчитан не
на читателя, а на коллег по цеху. Судьбу его предсказать несложно — культовость в своей
среде и не(до)понимание остальных, что мы и наблюдаем в рецензионной полемике.

Владимир Коркунов
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