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Вера Павлова

Заслуженный натуралист
* * *

Чуть'чуть повернись, на треть,
пускай не ко мне — к стене.
Боюсь на тебя смотреть,
когда ты спишь на спине,
руки сложив на груди.
Тиха, неподвижна грудь...
Храпи, ну хоть носом свисти,
а то мне никак не уснуть.

* * *

Любимица. Наследница.
Союзница. Подружка.
Пепельница на лестнице.
Будильник под подушкой.
Я вымыла, ты вытерла.
Заходится будильник...
И видимо'невидимо
заколок'невидимок.

* * *

Венчание. Свеча. Рука бела.
Радуйтеся, Надеждо, Веро, Любы!
И так вино из ковшика пила,
что все невольно облизали губы,
и так кольцо ей было в самый раз,
и так дрожал венец в руках у дружки,
что спутали с шестым четвёртый глас
на клиросе девицы и старушки.

* * *

Медленней шаги,
ветер холодней
там, где старики
кормят голубей.
Стоит ли труда?
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Голь, космополит,
голубь никогда
не бывает сыт.

* * *

Хребты, леса, потоки,
предгорья, перелески,
селенье у дороги,
окошки, занавески,
гамак, малина, баня,
скворешник у застрехи,
минутное желанье
остаться тут навеки.

* * *

колодец колокольня
колокол ведро
зачерпнёшь уголья
пригубишь серебро
плеск подземной тверди
благовест цикад
сладкий привкус смерти
капель звездопад

* * *

Разжимается бутон кулака,
распускается цветок о пяти
лепестках, и расцветает рука,
и другую умоляет: цвети! —
И цветут. И золотые шмели
поцелуев опыляют ладонь.
Но поникли, но, увы, отцвели,
но попрятались в карманы: не тронь.

* * *

Белка, бегущая по проводам,
как телеграмма...
Белоголовые, как они там,
папа и мама,
за океаном? На кухне сидят,
курят, такие
маленькие! Догорает закат,
Жжёт ностальгия.

* * *

Потеряешь отца — сирота.
Потеряешь мужа — вдова.
Потеряешь дитя — …Немота.
Слова нет. Бессильны слова.
Помню: мама стоит у окна,
губы сомкнуты, взгляд незряч,
час, другой… Тишина. Тишина.
Голос бабушки: «Ира, плачь».
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* * *

Прижимаюсь к тебе животом — спина ревнует,
прижимаюсь к тебе спиною — ревнует грудь.
Части тела, они своенравны, поэтому — ну их.
Кроме сердца. Сердце так умеет прильнуть,
так укутать, укрыть, спеленать, подоткнуть одеяло,
что согреешься весь, до последнего волоска.
Не касаясь губами, спящего целовала,
не касаясь, улыбкой, прядь убирала со лба.

* * *

О ком это трезвоним мы?
О ком это долдоним мы?
Все имена — синонимы.
Все имена — омонимы.
Кого бы мы ни кликали,
как эхо, откликаются
несметные, безликие
скитальцы и скиталицы.

* * *

Была плохой хозяйкой —
десять лет не знала,
работает ли духовка.
Потом взялась за ум,
стала хорошей хозяйкой,
теперь точно знаю:
не работает.

* * *

Из чего в богадельнях
делают Бога?
Из сорочек нательных,
алого сока,
из огня, бормотанья,
сладкого дыма, —
из того, что страданье
неутолимо.

* * *

Я знала его назубок,
косы канон трёхголосный:
расталкивала лежебок,
плела покорные косы,
вела, вероломная мать,
отроковиц на закланье…
Позволь им подольше поспать,
министр образованья!

* * *

Книга на полке — в профиль.
Книга в руках — анфас.
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Книга, родная, пробил
обетованный час.
Книга, бра над кроватью
возжено. Мы одни.
Раскрой, распахни объятья,
ко мне каждой буквой прильни.

* * *

Дорогие друзья — по всему свету.
Дорогие гробы — только в России.
Дорогие мои, я скоро приеду.
Все слова любви остаются в силе.
Под землёй отдыхаете, на курортах?
Спите в тихих комнатах, в долгих комах?
Не делю людей на живых и мёртвых,
только на любимых и незнакомых.

* * *

Страстосфера — воздушный слой
высотой в человеческий рост
плюс такой же слой под землёй,
если над — пустынный погост,
покосившиеся кресты,
полинявшие лица анфас
и трава вот такой высоты —
выше солнца, надгробий, нас.

* * *

Параллельные не пересекаются.
Параллельные мажор и минор
в каждой нотке пересекаются.
Возглашение дьякона. Хор.
Разве хором поют колыбельные?
Да, поют, если спящий не спит.
Отпеванье. Миры параллельные
только музыка примирит.

* * *

Объявляю зонтик открытым,
объявляю дождик грибным,
объявляю горе забытым,
объявляю город родным,
прошлое — промытым до блеска,
будущее — ждущим меня…
Как тебе такая повестка
пасмурного зимнего дня?

* * *

Врач ушёл. Пришла тоска,
села на кровать
и спросила старика,
кем он хочет стать —
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памятником, кораблём,
миллионом книг?
— Шеф'поваром вагона'ресторана Восточного экспресса, —
ответил старик.

* * *

Буквы полустёртые,
высокая печать…
Научите, мёртвые,
живую выживать!
— Фиг тебе! — кривляются,
валяют дурака,
и книга закрывается
на тридцать три замка.

* * *

Заслуженный натуралист,
обворовав кувшинку,
вставляю плотный влажный лист
в пишущую машинку.
Была б эклога — зашибись!
Но в творческом запале
все рычажки переплелись,
все клавиши запали.

* * *

Впитавшая страх перед голодом
с бабушкиным молоком,
жестянками с кофе молотым
наполняю шкаф — на потом,
потому что, смертельно точные, —
злой хронометр, хромой метроном, —
истекают часы песочные
чаем, сахаром, рисом, пшеном.

* * *

Папа собирал камни
и раздавал их по пьяни:
пириты, халькопириты,
аметисты, гранаты.
Папа, папа, не надо!
Зачем пьяному в стельку
соседу по лестничной клетке
коллекция халцедонов:
агат, сердолик, оникс?

* * *

Чаще паэльи, плова
в дело идёт кутья.
Господи, Ты — слово.
Я — буква твоя.
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Дай же мне, даждь ми силы
не в колыбель, не в кровать —
в землю укладывать милых,
сорной травой укрывать.

* * *

До одури, до могилы
охотится словолов
за словом такой силы,
что треснут стёкла очков
у критика, что читатель
поверит — любовь не зла,
что скажет Жизнеподатель:
ладно, твоя взяла.

* * *

Христос воскресе
Гитлер капут
военны песни
внуки поют
от силы помнят
первый куплет
прошло неполных
семьдесят лет

* * *

Попросили благословения по Скайпу.
Сообщили о помолвке в Фэйсбуке.
Выложили в Ютьюбе свадьбу.
Скринсейвер Писи — внуки:
мальчик и… тоже мальчик.
Эсэмэска: Приедешь? — Приеду.
Смайлик. Сердечко. Смайлик.
Подарить им, что ли, по айпэду?

* * *

Дети делают деньги,
делают день'деньской,
увлечены по'детски
детской своей игрой:
цифры рисуют криво
детской своей рукой,
сотню один рисует
и миллион — другой.
А за стеной, в прихожей,
тоже увлечены,
в поисках денег карманы
выворачиваем мы,
плоско шутя на тему
посоха и сумы.
Нет, на метро не хватает.
Дети, дадите взаймы?
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Об авторе | Роман Сенчин — постоянный автор «Знамени». Предыдущая публикация —
«Знамя» 2012, № 6.

Роман Сенчин

Ждем до восьми
повесть

Колосов выплывал из сна медленно. Будто он нырнул с аквалангом на пре'
дельную глубину, покачался там, держась за ветки кораллов, а потом стал под'
ниматься, помня, что торопиться нельзя, опасно… Дайвингом Колосов никогда
всерьез не занимался, несколько раз пробовал в Египте, но воспоминания об
этом приходили и приходили. В основном во сне.

Открыл глаза. Шевелиться не спешил — прощался с этим ощущением
подъема… Обычно так вот лежать не позволял какой'то моторчик внутри, бла'
годаря которому Колосов скорее вскакивал с кровати, быстро ел, быстро оде'
вался, ехал, превышая скорость; благодаря ему он вел трудные переговоры,
спорил, ругался, подписывал рискованные контракты. И вот моторчик заглох
и исчез. Тишина там, внутри, неживой покой. Не полная пустота, конечно, но
неприятный, жутковатый простор, который уже не будет ничем заполнен, при'
способлен для дела. Всё.

Да, всё. Теперь можно лежать и лежать. Весь день. Дождаться жену с деть'
ми, побыть с ними, а потом одеться и не позже восьми вечера выйти из кварти'
ры. Последнее важное дело — выйти из квартиры не позже восьми.

Так, всплыл, снял маску, вынул загубник. Выбрался на сушу реальности. И
голова заполнилась мыслями. Нехорошими, давящими сильнее, чем толща воды,
мыслями. Нужно отвлечься, заняться чем'нибудь, какими'нибудь мелочами,
ерундой... Нельзя, чтобы мысли раздавили.

Посмотрел на электронный будильник. Восемь тридцать две. До восьми
вечера — одиннадцать с половиной часов. Последние одиннадцать с полови'
ной часов.

Кровать широкая, почти квадратная, занимает с треть спальни. Удобный
матрац… Матрац недавно поменяли — в прошлом появились углубления, бу'
горки, мешали телу хорошо отдыхать…

Колосов поднял и встряхнул одеяло, опустил на простыню. Дальний угол
лег неровно, загнулся. Пришлось подползти, поправить… Потом на одеяло опу'
стил бордовое покрывало.

По пути в ванную захватил с тумбочки бутылку с виски, бокал, тарелку, фор'
му для льда. Перед сном немного выпил. Чтобы уснуть… Нужно было уснуть, но
долго не получалось. Пришлось выпить.

Поставил посуду на стол на кухне, пошел умываться. Хотел принять душ, по'
думал и не стал. Взял из стакана свою щетку, новую, с крепкими, колючими во'
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лосками, выдавил на нее пасту. Прежде чем сунуть щетку в рот, постоял над рако'
виной. Посмотрел на себя в зеркало… Душ не душ, а побриться необходимо.

Да, побриться необходимо, но попозже — ближе к вечеру. За день щетина
успеет отрасти… Ближе к вечеру.

Стал чистить зубы, как обычно, как тысячи раз до этого — механически'
энергично водил щеткой вверх'вниз, влево'вправо, — а затем мозг прошило,
как иглой, понимание, что больше он зубы чистить не будет. Никогда. Что это в
последний раз.

«Сегодня я в последний раз побрился», — зазвучала в голове давняя, люби'
мая им в юности песня. Даже разучил ее на гитаре и исполнял во дворе. Так
манерно пел, подражая блатным. И лишь сейчас по'настоящему осознал смысл.
Не умом, а тем, наверное, что называют душой… Где'то в глубине груди сжа'
лось… Только сейчас ощутил то же, что ощущает герой этой песни, которого
сегодня ночью не станет.

Сегодня ж выведут на темный двор солдат,
И старшина скомандует им: «Целься!».

Затошнило, и Колосов швырнул щетку в раковину, стал кидать в рот при'
горшни воды, полоскать горло. Отхаркнул какой'то темный комок. Плеснул на
него, но комок, как живой, вцепился в эмаль, не хотел исчезать в темном отвер'
стии слива.

Такие сгустки довольно часто отхаркивались по утрам, особенно если нака'
нуне он выпивал. Вроде бы, обычное дело, но сейчас Колосову стало омерзи'
тельно и страшно. Что там у него внутри? Сколько подобной слизи налипло в
горле, пищеводе, желудке? Как забиты легкие табачной смолой… На кладбище
раньше он бывал часто — хоронил и поминал своих, — а морг, патологоанато'
мы всегда представлялись Колосову чем'то почти нереальным, потусторонним.

И вот, застыв над раковиной и глядя на темно'коричневый комок на ее го'
лубоватой боковине, он словно бы увидел высокий стол, яркий свет лампы, бью'
щий ему в глаза. Но глазам не больно — они больше ни на что не реагируют. И
мужчина в перчатках из толстой резины — в каких женщины в телерекламе
чистят канализацию — режет его, Женю Колосова. Режет уверенно, смело, не
боясь причинить боль и вред. Боль и вред уже причинены.

— Тьфу, черт! — отплюнулся Колосов, снова прополоскал рот.
Щетку бросил в стаканчик. Пальцем столкнул комок в слив. Вытерся поло'

тенцем…
Термопот на кухне был горячий. Забыл вчера выключить… Надо его по'

мыть, а то вода начинает попахивать, да и вредно это, когда она несколько дней
постоянно на грани кипения…

Сделал чашку кофе, отключил термопот. Присел за стол. Огляделся. Кухня
выглядит просторной, хотя по метражу совсем небольшая — десять квадратов.
Но умно здесь все стоит — холодильник, стол, мойка, тумбочки, плита, — и ос'
тавалось еще много свободного места. И вообще их трехкомнатная квартира
имела вид грамотно устроенного жилья… Да, жилья, устроенного для долгой и
здоровой жизни.

Колосов усмехнулся… Долгой и здоровой…
Кофе показался горьким и едким, как какая'то кислота. Жгло не язык, а глуб'

же. В груди булькало, шла отрыжка; на лбу выступил пот… Психологически мож'
но настроить себя на хоть какой позитив, заставить быть спокойным, уравнове'
шенным, а организм не обманешь.

Поставил чашку на стол. Поднялся, подошел к окну.
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Тут же отшатнулся — показалось, что там только и ждут, когда он появится,
чтобы влепить…

Нет, не влепят. Сейчас не влепят. Сейчас они ждут его звонка. И будут ждать
до восьми вечера. Терпеливо и дисциплинированно. А потом… Потом… Еще
одиннадцать часов — не стоит снова прокручивать то, что случится потом… У
него есть еще одиннадцать часов.

За окном был Матисов остров.
Когда Колосов выбрал эту квартиру на набережной Пряжки, знакомые

кривились: «Нашел Женя и в центре медвежий угол. А видок'то — склады и
свалки».

Но вскоре острову стали придавать цивилизованный вид, и, хоть пока осо'
бой красоты нет, все же это уже не медвежий угол со свалками и руинами.

А главное, тихо здесь, малолюдно. Просторно. Можно гулять и не бояться
на каждом шагу сталкиваться со встречными'поперечными. Хоть Питер чувству'
ется. Настоящий Петербург.

Те, кто покупал в девяностых квартиры на Васильевском, на Петроградской,
Литейном, теперь чуть не рыдают: «Круглосуточная толчея! Из двора не выру'
лить — каша людская!». А у них здесь и с выездом довольно легко. Хоть в центр,
хоть за город… В Скачках у них дача. Если движение свободное, меньше часа
пути.

Небольшой дом, участок… Колосов планировал построить двухэтажный
коттедж, прикупить соседние шесть соток и устроить сад…

Главное, чтобы жена с детьми появились вовремя. Не застряли в пробках.
Попрощаться и выйти за дверь.

От возвращения этой мысли — мысли, что скоро все для него закончится,
Колосова снова затошнило горьким. Пальцы заскребли пластик подоконника,
будто старались найти выход, путь спасения, прорыть нору… Мозг смирился, а
пальцы, желудок, сердце боролись. Сердце билось и рвалось изнутри, тоже хоте'
ло бежать, спастись.

«Чему ты тут радуешься? Тихий, спокойный район, легкий выезд из центра,
просторная квартира… Какое это имеет значение? Теперь!.. — кричало там, в
груди, за оградой ребер. — Через несколько часов для тебя ничего этого не бу'
дет. Бескрайняя чернота. И семье вряд ли жить здесь — выдавят, запугают, за'
ставят продать. Делай что'нибудь, мчись на дачу, хватай жену, детей. Бегите куда'
нибудь. Земля огромная!..»

Колосов стоял и слушал эти восклицания. То есть мозг слушал, что делается
в груди… Такое и раньше случалось с ним в моменты опасности, но тогда мозг
подхватывал сигналы других органов — всех этих селезенок, — заряжался ими,
начинал действовать. А сейчас слушал равнодушно, отстраненно. Ведь все ис'
пытано, пройдено. Позади десятки попыток достать денег, собрать. Погасить
этот долг. Огромный долг, непомерно огромный… Теперь — тупик.

Достал сигарету из пачки, покрутил пальцами, вставил меж губ, щелкнул
зажигалкой. Прикурил… Первая сигарета за день… Глянул на часы. Девять ноль
пять. В это время он обычно курит вторую. Но обычно и просыпается не в поло'
вине девятого, а в половине седьмого. В девять уже работает. Работал.

По набережной бредет пожилой человек. Старик, наверно. Бредет медлен'
но, хотя, кажется, спешит. Спешит, но не может идти быстрее… Сколько ему?
Наверняка не меньше семидесяти… Надо суметь дожить до семидесяти. Не влип'
нуть ни в какую историю, не попасть под трамвай, не замерзнуть пьяным, не
покончить с собой из'за вечной бедности, не… Не попасть ни в одну из тех лову'
шек, что обильно разбросаны в жизни любого человека.
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Колосов несколько раз попадал в ситуации, когда его отделяла от смерти
крошечная черта, какой'то миг, сантиметр.

Однажды, ему было тогда лет семь'восемь, кто'то из пацанов'соседей при'
нес во двор несколько синевато'серых патрончиков от мелкашки — тозовки,
как называли такие ружья у них в городке, — и предложил их повзрывать. Как
раз жгли листья, и пацаны решили бросить патроны в костер. Правда, огня не
было, листья тлели, а не горели… Подождав несколько минут, пацаны решили
разжечь огонь. Принесли сухие ветки, траву. Колосов нагнулся и стал дуть. И
тут прямо рядом с ухом визгнуло и тут же хлопнуло. Он даже не испугался, а
удивился, что это такое визгнуло и хлопнуло… «Бежим!» — заорал один из паца'
нов, и они побежали. Долго прятались за стволами тополей и слушали, как рвут'
ся в костре патрончики.

Лет в двенадцать старшие пацаны чуть не сбросили его в Енисей. Колосов
шел по мосту и столкнулся со старшаками. Они потребовали денег, а у него не
было. Честно, не было. «Ну, тогда молись, чмырёнок», — сказал один из пацанов
с кликухой Няма и схватил Колосова за пояс, приподнял… До сих пор он ощу'
щал, как от Нямы терпко и густо пахло анашой… Колосов вцепился в перила, но
голова была уже там, за мостом. Далеко внизу крутилась вода. Течение несло ее
с бешеной скоростью; даже крепкие мужчины не рисковали отплывать далеко
от берега… Через секунду Колосов мог оказаться там, в этой ледяной бешеной
воде. И — всё… По мосту ехали машины, но ни одна не останавливалась, да и
вряд ли люди обращали внимание, что там делает стайка ребят… Какой'то про'
хожий спас. Высокий, крепкий парень лет, наверное, тридцати. Щуплый вряд
ли бы стал связываться, прошмыгнул бы мимо. А этот остановился. Спас. Без
драки, без суеты. Просто отобрал Колосова, довел его до конца моста и сказал:
«Беги домой».

Еще было. Уже когда он учился в Питере. Восемьдесят девятый год. Рядом с
их училищем находилось еще одно, и между ними шла война. Дрались то и дело.
Выходить на драку нужно было всем обитателям общаги. И во время очередной
такой драки Колосов увидел у одного чувака из вражеского училища нож в руке.
Сначала нож, небольшой, беловатый, а потом глаза. Глаза у чувака были безум'
ные, звериные и смотрели на него. Искали, куда ударить. Колосов стоял в шаге…
И тут на чувака налетел противник. Наверняка он не заметил ножа — налетел
смело, ногой вперед, с криком под Брюса Ли. «Кия!» И чувак ударил его. А потом
в общаге зашелестели: «Убили… Умер». Виновного искали долго, таскали на
допросы всех, у кого были фингалы, разбитые костяшки пальцев… Колосов не
сказал, кто был с ножом. Стукачество считалось самым большим позором, даже
если стучишь на общего врага. И тот убийца продолжал учиться. Правда, массо'
вые драки прекратились. Могли смахнуться один на один или двое'трое одного
отпинать, но так, чтобы толпа на толпу с цепями и палками, уже не было…

В армии Колосова чуть было случайно не застрелил во время разряжания
автомата сменяющийся часовой, а в девяностые, когда он входил в бизнес, смерть
постоянно гуляла неподалеку и забрала многих и партнеров, и соперников. Они
лежат на Смоленском кладбище, на Северном, Южном, двадцатилетние, трид'
цатилетние парни… Колосов добрался до сорока лет, и вот скоро ляжет и он.

— Ну ладно, ладно, ладно, — торопливым шепотом попытался себя успо'
коить.

Затушил окурок в пепельнице, подошел к столу, глотнул кофе. Хотел глот'
нуть еще, но не смог. Как отрава какая'то, будто действительно пробрались и
всыпали в банку яда… Вылил кофе в раковину. Постоял, глядя, как коричневая
жидкость исчезает под решеткой слива… Потом, чтобы чем'то заняться, стал
мыть посуду.
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Две чашки, бокальчик, две тарелки, вилка, нож, ложка… Но Колосов мыл
медленно, тщательно, для каждого предмета капая на губку «Ферри». Хорошо
ополаскивал тугой струей воды. Весь ушел в это занятие и даже пожалел, что
посуда закончилась. Бросил губку. Вытер руки полотенцем.

Вспомнил: давно обещал купить жене посудомоечную машину. Но обещает и
забывает — в последнее время не до этого было… А поставить надо. Надо. Вот и
место есть — слева от раковины. Тумбочку, которая там сейчас, можно выкинуть.

И, распаляя в себе уверенность, что установка посудомойки — важнейшее
дело сейчас, Колосов быстро прошел в спальню, включил ноутбук.

Не обращая внимания, какие новости в «Яндексе», нашел сайты ближай'
ших к дому магазинов техники. Набрал телефон одного. Не ответили. В другом
сказали, что посудомоечных машин у них сейчас нет. В третьем обрадовались
заказу, но, когда услышали, что привезти и установить нужно сегодня же, заяви'
ли, что это невозможно.

Колосов почувствовал азарт. Он привык добиваться цели, много раз за мину'
ту заключал рискованные и выгодные договоры, делал миллионные покупки. Не'
ужели с какой'то посудомоечной машиной за пятнадцать тысяч не справится…

— Доставка во сколько обойдется? — спрашивал в трубку.
— Какой район?
— Адмиралтейский. Набережная Пряжки.
— Шестьсот рублей.
— Отлично. Дам две тысячи… А установка?
— Молодой человек, — вздохнула девушка'оператор, — дело не в деньгах. У

нас график. К тому же сегодня — воскресенье. — «Воскресенье» она произнесла
как'то благоговейно. — Доставка и установка не производятся.

— Но мне нужно срочно.
— К сожалению…
Ничего не добившись в реальных магазинах, Колосов стал изучать ассорти'

мент и условия интернет'магазинов… И там то же — доставка и установка от
трех до пяти дней.

— Не'ет, я вас ушатаMю, — пообещал Колосов и тут же весь обмяк, ослабел,
отвалился на покрывало; даже дышать стало тяжело от утомления, и липкова'
тый холодный пот щекотал и колол лоб, спину, ноздри… «Как туберкулезник
какой'то», — поморщился.

Снова не в голове, а в груди, животе заколотились вопли: «Что ты делаешь?!
Что'о?! Спасайся! Спасай себя и семью! Беги!».

Колосов вскочил, быстро прошел по спальне между кроватью и шкафом. Но
в спальне было тесно, и он метнулся в большую комнату. Остановился посреди
нее, огляделся, готовясь сорвать дорожные сумки со шкафа, сбрасывать в них
необходимые вещи.

«Необходимое… необходимое…»
Но короткого размышления, что же необходимо взять, снова хватило, чтоб

лишить его сил. Колосов резко ослабел, так что чуть не упал. На дрожащих ногах
добрался до кресла. Сжался, потом вытянулся. Мышцы ломило, как наутро после
непривычной тренировки или с глубокого похмелья. Ломило, крутило…

Это в фильмах легко и просто — купил поддельные паспорта, надел темные
очки и сел в самолет. И поселился на спокойном острове в Тихом океане. Или зате'
рялся в одной из мировых столиц… Хм, да… Сотни фильмов с таким сюжетом…
Идиоты, лгуны, халтурщики, не способные выдумать что'нибудь оригинальное.

Нет, если бы раньше, заранее, еще когда узел только завязывался, то был бы
шанс. Подготовиться, просчитать, купить через кого'нибудь… Хотя бесполезно
это. Бесполезно. Везде найдут, отовсюду выдернут…
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Он до последнего надеялся, по'настоящему не верил, что все так плохо.
Необратимо. Вроде бы, намечались варианты выхода; раньше тоже случались
напряги, серьезные трудности, опасные ситуации, и выпутывался. А тут… А тут
оказался прижатым к стене. И уже никуда не деться, ничего не изменить. Не
изменить. Никто не поможет — отказались, исчезли… А стену пробить невоз'
можно.

И скоро его расплющат об эту стену.
Захотелось курить. Остро, невыносимо. Там, где находится солнечное спле'

тение, стало рваться и сосать. Все остальное мгновенно сделалось ерундой, ос'
талось только желание, необходимость — закурить, впустить в себя спаситель'
ный дым.

Как'то на цыпочках, покачиваясь, забежал на кухню, вытряхнул из пачки
сигарету. Пальцы тряслись, губы, обмякнув, не могли удержать этот граммовый
грузик… Кое'как, с трудом, долго щелкая зажигалкой, закурил. Сделал одну глу'
бокую затяжку, другую, шумно, столбиком, выдыхал синеватый дым.

Небо было чистое, высокое. Хороший воскресный день середины мая. Сей'
час бы одеться и пойти по каналу Грибоедова. Он любит… любил… да, он лю'
бил… уже любил, любил… любил гулять по каналу Грибоедова. Особенное ме'
сто любимого города.

Другие каналы и реки — не считая, может, только Невы — прямые или мяг'
ко изогнутые, а канал Грибоедова петляет, как горная речка. Точнее, сначала
ровно идет, а потом, после Казанского собора, начинает извиваться. Хм, словно
тот великан, которому когда'то велели рыть его (Колосов с детства не мог отде'
латься от уверенности, что Петербург создали не обычные люди, а несколько
великанов за одну белую июньскую ночь), добравшись до места, где строили
Казанский, решил отдохнуть, выпил лишнюю бочку вина и стал чудить, завали'
ваясь с лопатой то влево, то вправо…

Колосов даже посмеялся над этой мыслью: целый миф придумал…
Вспомнилось, как сидели после рабочего дня в открытом кафе на набереж'

ной канала. Перед глазами был Никольский двор… Девяносто четвертый год,
Колосов с парнями арендуют здесь секции, торгуют кто кожаными куртками,
кто магнитофонами, обувью... А после окончания торговли берут вина, картош'
ку фри, курицу гриль. Ужинают, подсчитывают выручку, мечтают о том, как скоро
развернутся всерьез…

Он ушел в армию весной девяностого. Уходил нехотя, и не потому, что боял'
ся дедовщины, горячих точек. Нет, не хотел упускать время. Те неполные десять
месяцев, что он провел в Питере, казались огромным, поделенным на несколь'
ко важных периодов, отрезком жизни.

Приехал в сентябре в строительное училище — путягу — с одним желани'
ем: быть в городе, который полюбил еще в детстве по картинкам и фильмам. И
в первое время именно был здесь — целыми днями бродил по улицам, стоял на
мостах, посещал музеи, даже на лекции по истории Ленинграда записался. Про
учебу даже не вспоминал… Правда, были и минусы в его в общем'то отличном
житье тогда: во'первых, постоянно хотелось есть, хотя поварихи в училищной
столовой не жалели добавки, во'вторых, он мёрз, и даже присланная из дому
гэдээровская «аляска» не помогала, а в'третьих, вражда с пацанами из соседней
путяги — пробираться в общежитие или в здание училища приходилось по'
партизански…

В середине октября Колосову объявили, что, если не возьмется за ум, его
отчислят. И он стал учиться. Решил: плиточники везде нужны, можно хорошие
деньги зарабатывать.
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Ходил на практические занятия, замешивал раствор, резал плитку, снова и
снова выкладывал ее на полах… До кладки на стенах его познания не дошли —
начались девяностые.

Это, конечно, расплывчатый период — девяностые. Для кого'то они
наступили году в восемьдесят седьмом, для кого'то продолжаются и сегодня. Но
к Колосову и его приятелям и будущим компаньонам девяностые пришли в по'
следние дни декабря восемьдесят девятого. Как'то мгновенно из пэтэушников
(хотя учились не три года, а, после средней школы, всего год), превратились в
мелких'мелких, но коммерсантов. Коммерков.

Чем только не занимались тогда… Продавали выданные в училище талоны
на мыло, чай и стиральный порошок на рынке возле площади Мира, дежурили
возле Гостиного Двора, чтобы первыми ворваться внутрь, купить какой'нибудь
дефицит (а дефицитом было почти все — электроприборы, шапки, обувь, носки,
пластинки модных групп), а потом перепродавали тут же или на площади Мира…
Кофе давал большой навар, сигареты импортные… Хотя, когда началась настоя'
щая напряженка с сигаретами да и со всем остальным, Колосов был уже в армии и
сам страдал от нехватки курева, отсутствия в чепке конфет, колбасы…

По вечерам, пропивая навар, молодые слушали рассказы гамщиков и фар'
цов со стажем о золотом прошлом. Особенно те любили вспоминать, как толка'
ли иностранцам пластинку Пола Маккартни «Снова в СССР». Ее выпустили в
восемьдесят восьмом только в Советском Союзе, и иностранцы очень хотели ее
получить. Скупали десятками для себя, своих родных, знакомых, но не в магази'
нах, а с рук.

— По четвертаку с пласта снимали! — кричали те, кто год'полтора назад
продавал эти пластинки иностранцам. — По четвертаку!

Но в этих радостно'тоскливых криках было больше не памяти об ушедших в
прошлое барышах, а гордости, что в тот раз иностранцы бегали за нашим това'
ром, а не как мы обычно — за их жвачкой и джинсами.

Колосов и его приятели завистливо кивали, надеясь на свои звездные часы.
Такой драйв испытывали тогда от этой своей деятельности, что про училище

забыли совершенно. Приходили в общагу лишь ночевать… Четверо их было, при'
ятелей'коммерков, соседей по комнате. Дрон — Андрюха — с Кубани, Вэл — Во'
лодька — из Воронежа, Макс — Максим — из Весьегонска и он — Джон — Женька
Колосов.

Правда, в путяге недолго терпели их вольную жизнь. Вызвали раз, другой в
учебную часть, посылали комсорга — симпатичную, сочную девушку, неизвестно
куда вскоре девшуюся, — предупреждать, что их прогулы терпеть бесконечно не
будут. Парни кивали виновато, а в душе отмахивались, тут же забывали об угрозах.

И однажды, заявившись в общежитие часов в десять, радостные, с набитыми
деньгами карманами и с сумками с недораспроданным товаром, наткнулись на стену
из преподавателей, коменданта, воспитателей, которых возглавлял военрук.

— Куда эт вы, граждане? — со зловещей улыбкой спросил он.
— В комнату.
— М! Интере'есно… — И тут же улыбка превратилась в гримасу ярости. —

А вы ее заслужили?! Комнату?!
Колосов решил, что сейчас их заставят собрать вещички и вышвырнут. На

февральский холод. Но ошибся. Это, видимо, делать запрещалось. Зато долго
песочили мозги: совали под нос бумаги, которые парни подписывали, поступая
в училище, судя по которым они обязывались овладеть профессией и работать
на предприятиях Ленинграда; стращали уголовной ответственностью за неис'
полнение обязательств; стращали и армией, немедленным призывом Володьки
и Дрона, которым уже исполнилось восемнадцать…
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В конце концов отпустили спать. Но этот наезд сделал жизнь в общаге окон'
чательно неуютной; парни нашли на той же толкучке на площади Мира две со'
седние комнаты в бывшей коммуналке на Васильевском острове. Четырнадца'
тая линия, самый край, почти у Смоленки…

Как уходили из училища — сдавали ли подушки с одеялами, просили ли от'
дать аттестаты, каким образом доставлялись им повестки в военкомат — выле'
тело из головы. Совсем не тем была она тогда занята. Работали, зарабатывали,
гуляли, веселились. Девчонки какие классные были, малому радующиеся, на
любые приключения готовые…

Правда, продолжалось это недолго. Ярко запомнилось, как провожали в ар'
мию сначала Вэла, потом, недели через две, Дрона, а потом Макс, освобожден'
ный от службы из'за вырезанной в юности почки, провожал его, Колосова…

Призывников собрали в актовом зале Невского военкомата. Полный, уста'
лый майор вяло рассказал о предстоящих тяготах и лишениях и о священном
долге, после чего велел расписаться в военных билетах.

— А тепер'рь, — объявил, сразу после этого сделав голос жестким, — разре'
шаю попрощаться с родными и близкими. И чер'рез десять минут всем быть в
автобусе. Яс'сно?

— Да… Ага, — зазвучало в ответ.
— С этого момента нужно говорить: так точно! — И майор потряс пачкой

военников. — Теперь вы — солдаты!
— Присяги дождись, тогда и командуй, — тихо огрызнулся кто'то в толпе

выходящих в коридор ребят.
Во дворе почему'то горел костер. Несколько человек пели под гитару:
— Армия жизни — дети моги'ил!.. Армия жизни — сыновья помоек и обос'

санных стен!..
— Ну что, Макс, — сказал Колосов, закуривая последнюю на свободе сига'

рету. — Давай тут развивайся. Время'то настает золотое.
— Ты там тоже… — пробубнил Макс жалобно, словно это он уходил в ар'

мию. — Возвращайся, в общем, скорей. Береги себя…
Колосова, невысокого, плотного, родом из маленького сибирского город'

ка, призвали в десантуру под Смоленск. Готовили явно к боевым действиям
все два года так, что возникала уверенность: вот'вот, действительно, отправят
на реальную войну. Тем более что они полыхали тогда в разваливающемся
Союзе в изобилии.

Но — пронесло. В июле девяносто второго, погостив с месяц у родителей,
Колосов снова был в Питере. Вся их четверка соединилась.

Времена толкучек кончались — повсюду стояли ларьки, комки, набитые
всем подряд; секции в Гостином, Апраксином, Никольском дворах арендовали
частники…

Макс за эти два года приподнялся, владел тремя ларьками, причем один сто'
ял в престижнейшем месте у Финляндского вокзала, и двумя секциями в Ни'
кольском Дворе. Торговал разной мелочью — плееры, зажигалки, видеокассе'
ты, батарейки, фонарики, пепельницы… Поначалу таким же разносолом заня'
лись и Вэл, Дрон и Джон.

Постепенно определялись с приоритетами, налаживали связи, то договари'
вались с бандитами, то бунтовали… Потихоньку лезли вверх.

И вот через двадцать лет Колосов, соучредитель строительной корпорации
«Эволюшн», сидит один в своей трехкомнатной квартире. Один в последний свой
день. Вэл вторую пятилетку гниет на зоне за наркоторговлю, а на самом деле
(хотя и на наркоте он тоже зарабатывал) за то, что не продал важным людям,
когда потребовали, деревообрабатывающий завод и не отказался от борьбы за
ООО «Втормет» где'то на границе Костромской и Кировской областей… Дрон в
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двухтысячном лег на Смоленском кладбище… Макс, отсидев в конце девяно'
стых два года в Крестах, получил четыре года условно за мошенничество и уехал
в Москву, затерялся там наглухо…

Колосов до поры до времени процветал. Набирал вес. А потом сменился гу'
бернатор и еще через некоторое время, в массе других, рядовой чиновник одно'
го из департаментов.

Об этой, второй, смене не трубили новостные ленты, даже на сайте адми'
нистрации о ней сообщалось через запятую. Но из'за нее у многих возникли
проблемы, которые вскоре превратились в катастрофу.

Всё посыпалось.
Нет, поначалу сохранялась надежда наладить отношения с новым чиновни'

ком или с другими. Не получилось. Время шло, проекты замораживались, дого'
воры проверялись, расторгались, признавались заключенными с нарушениями.

В итоге Колосов оказался должен. Многим должен и много. Очень много…
Когда'то была в ходу поговорка, которую Колосов с усмешкой часто повторял:
долги, не совместимые с жизнью.

По поводу многих должников так он говорил и не испытывал жалости к тем,
кого действительно лишали жизни. А теперь наступила и его очередь… Долги,
не совместимые с жизнью.

Конечно, пытался выпутаться, рассчитаться и в то же время как'то по'дет'
ски надеялся, что до крайней черты не дойдет. Все'таки не девяностые. Но месяц
назад, четырнадцатого апреля, застрелили одного из его компаньонов, а Колосов
получил ультиматум: такого'то числа до восьми вечера или отзвонись, что деньги
нашел и готов рассчитаться, или выходи из дому.

И вот это число наступило. Настенные, настольные, наручные часы в ком'
натах, на кухне отщелкивают, отправляют в прошлое секунды, минуты, прибли'
жают восемь вечера.

А Колосов ждет. Месяц бился, мчался со встречи на встречу, давал гаран'
тии, которые не принимались, упрашивал. Не помогло, бесполезно. И сейчас
просто ждет…

Отгонял, смаргивал картинку, как зайчик от электросварки, налипшую на
глазах. Хорошая картинка, дорогая, но тем больнее ее видеть сейчас. Завыть хо'
чется, побежать, вломиться обратно в то время. В тот момент. Туда, где они вчет'
вером сидят на набережной канала Грибоедова за пластиковым столиком в тени
хилых безымянных деревьев. Пьют вино, едят пережаренную за целый день, до
того мягкую, что и жевать не надо, курицу. Обсуждают торговлю, строят планы.
Молодые, уверенные в себе парни. Работодатели десятка исполнительных, тихих,
благодарных им девушек из Тосно, Кондопоги, Малой Вишеры, Сясьстроя.

Вэл, Макс, Дрон, Джон разговаривают, смеются, глотают горьковатое, не'
понятно где сделанное вино. Перед ними облупившийся, но крепкий, кажется,
на века, Никольский Двор, за их спинами изгиб канала, за каналом — собор.
Легкий, светлый, похожий на чистое небо.

Но ничто не вечно. Никольский Двор чуть не рассыпался, да и реставрация,
которая длится уже лет пять, вряд ли его спасет; канал когда'нибудь зарастет,
плиты набережной сползут в него, и будет принято решение спрятать в трубу,
засыпать, застроить. И собор рано или поздно развалится. Если к тому времени
православие еще будет существовать, его, конечно, воссоздадут, но это будет
копия… Да, ничто не вечно. Особенно здесь, в Петербурге. Большинству зданий
не больше трехсот лет, а держатся на честном слове, на подпорках, скрепках,
которые тоже ржавеют, слабнут, сыплются.

А когда Питер стал Питером? Именно тем монолитом, какой все знают…
Конечно, хочется верить, что действительно создан мгновенно, за одну светлую
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весеннюю ночь. Но ведь он строился долго, трудно, постепенно. Домик Петра,
который Колосов посетил через несколько дней после поступления в училище,
потом — Петропавловская крепость, Меншиковский дворец, еще дворец, рядом
со Смольным…

И как резко и невыносимо недавно захотелось курить, теперь захотелось
глянуть, когда появились Эрмитаж, Адмиралтейство, Спас на крови…

Колосов рывком открыл ноутбук. Испугался, что сломал дисплей. Нет, ра'
ботает, осветился серо'черным, появилась надпись «Возобновление работы
Windows». Вошел в «Яндекс». Набрал быстро, не давая себе времени задуматься
о другом: «Старейшие здания Санкт'Петербурга».

Первой была ссылка на статью в «Википедии» «Архитектура Санкт'Петер'
бурга».

Кликнул, побежал взглядом по строкам. Нашел. Первой постройкой в самом
деле был домик Петра, в котором он жил, оказывается с 1703'го до 1708'го.
Больше шести лет… В 1703'м начали строить «дерево'земляную Петропавлов'
скую крепость». Каменные здания стали возводиться только с 1710 года.

Петербург поднимался медленно, тяжело. Исаакий, например, строили со'
рок лет, Кунсткамеру — больше пятнадцати, Биржу — больше десяти, Спас на
крови — двадцать пять лет…

Наткнулся на статью о канале Грибоедова. Оказалось, что канал проложен
по руслу речки Кривуши, бравшей свое начало из «болотистой трясины, зале'
гавшей между нынешними Конюшенной площадью и площадью Искусств. В 1739
году ее исток соединен с Мойкой».

Колосов попытался представить себе эту болотистую трясину на месте пло'
щади Искусств…

— Да о чем я? О чем?! — Он вскочил, с ноутбуком в руке заметался по ком'
нате. — Что я делаю?!

Взглянул на часы и остолбенел: двенадцать двадцать восемь.
Двенадцать часов двадцать восемь минут… Ему казалось, что вспоминал он

и копался в Сети каких'нибудь пятнадцать минут, а на самом деле… Да нет,
ничего ему не казалось, просто сидел и думал, потом увлекся... И пролетели три
часа. Как во сне, летит время — закрыл глаза, покачался в каких'то бликах, а
потом открыл. И нет семи'восьми часов жизни.

Жизни, жизнь… Колосов упал в кресло. Не мог стоять. Колени ломило. Та'
кая слабость… Почему эта слабость? Ведь надо искать способ… Именно сей'
час… Именно сейчас еще раз попытаться найти возможность занять, переза'
нять, убедить, что он расплатится. Не сразу, постепенно, но — обязательно.

Говорят, что в критических ситуациях люди становятся необыкновенно силь'
ными и сообразительными. Хотя, конечно, не все. Может быть, единицы. А ты'
сячи гибнут без всякой борьбы. Глаза пошире раскроют — и всё. И — во мрак.
По'бараньи.

Схватил мобильник, стал шерстить адресную книгу. Десятки и десятки но'
меров, фамилий. Бесполезные теперь номера и фамилии…

В феврале пятилетняя дочка спросила:
— Папа, а когда у тебя день рождения? — И, опережая ответ Колосова, зада'

ла новый вопрос: — Или они все у тебя кончились?
Тогда он засмеялся:
— Как они могут кончиться? Они кончатся, когда меня не станет.
И принялся объяснять — в этом году его день рождения не отмечали, пото'

му что ему исполнилось сорок. А сорок лет принято не отмечать.
— Почему, пап?
— Плохая примета.
— Когда сорок лет, это плохая примета? — нахмурилась дочка.
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— Не сами сорок лет, а отмечать эту дату. Не знаю почему. Так принято. То
есть, не принято отмечать.

Дочка не стала расспрашивать дальше, но как'то тревожно замолчала, со'
средоточилась. Думала, наверное… Колосов сжал ее руку, давая понять, что он
здесь и никуда не исчезнет. И еще будет много его дней рождения. Шумных и
веселых.

Потом забыл, а сейчас эти ее слова: «Или они все у тебя кончились?» — би'
лись в голове, бились так, что Колосов боялся: сейчас пробьют какие'нибудь
перегородки, и кровь зальет мозг. Инсульт или сумасшествие.

— Хе'хе, а чего бояться? — вслух сказал себе. — Чего боишься? Это выход.
Это лучше, чем валяться в парадном. — И добавил с усилием, но отчетливо: — В
луже крови.

Увидел эту лужу. Его самого уже унесли, а лужа осталась. Липкая, полурас'
топтанная ментами, врачами, женой… Кто ее будет убирать? Как будут убирать?
Тряпкой какой'нибудь, которую тут же выбросят в мусоросборник… И собаки
будут ее таскать…

Лучше здесь, в квартире. Сидя в кресле. Без крови. Чтобы кровь внутри.
Инсульт и инсульт. Инфаркт. Умереть, как уснуть. Ведь бывает… И Колосов изо
всех сил стал распалять в себе страх и боль, вспоминая лучшие моменты жизни.
Моменты, которых никогда не повторить, да и через несколько часов уже не
вспомнить. Через несколько часов ничего не будет.

А ведь было…
Как с женой по Парижу гуляли. Первые игры с начавшим что'то соображать

сыном. Это ведь так прекрасно, когда ребенок из живой куклы становится чело'
веком.

В голове кололо и вибрировало, как вибрирует натягиваемая на колок стру'
на. Было тяжело шевелить глазами, веки нависали, сползали… Может, кофе про'
глотить покрепче, виски добавить?.. Нет, виски нельзя. Нельзя показать, что он
пил перед концом. Пил, значит, боялся, пытался спрятаться в алкоголе… Виски
нельзя.

Надо запор открыть, а то жена вернется, а дверь заперта. Вызовет спасате'
лей, пилить станут, резать…

Колосов приподнялся, но ноги продолжали дрожать. Словно все соки жиз'
ни испарились, жилы высохли, суставы окаменели… Вот так старики себя и чув'
ствуют; вот так, сквозь немощь, передвигаются. Но их немощь побеждает по'
степенно, а у него — за несколько часов. Еще вчера был сильным, крепким муж'
чиной, а сегодня — уже старик. Тот моторчик, что выбрасывал энергию, остано'
вился.

— Да просто не ел ничего, — сказал Колосов насмешливо. — Почти сутки…
Кусок сыра, вискарик и два глотка кофе… Энергия…

И от этих слов стало легче. Необходимо находить всему объяснение… На
сей раз он встал с кресла почти без усилий, направился в прихожую.

С механической уверенностью взялся за замок внутренней двери и тут же
отдернул руку — представилось, что там, в узком промежутке между двумя две'
рями, стоит тот, кому его заказали… Колосов откроет, они встретятся взгляда'
ми, и этот, меж дверей, убедившись, что перед ним именно заказанный, пошлет
в него два, три, четыре горячих свинцовых шарика.

Нет, не шарика… И Колосов стал всерьез размышлять о том, какую форму
имеет пистолетная пуля… Усеченный овал… конус… Пожалел, что плохо учил
геометрию…

— Тьфу, идиот.
Но оказалось, что мысли о форме пули были спасительными. Стоило их от'

мести, и снова полезло в голову то, что случится, когда пули войдут в него.
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Удар наверняка успеет почувствовать, а боль? Боль вряд ли. Если, конечно,
попадут, куда надо. Голова, сердце. Чтоб сразу.

И неужели есть такие долги, за которые необходимо стереть человека с лица
земли? Чтобы человек исчезал. Навсегда. Обрывалась жизнь. Обрывалась нить.
И ничего больше человек не даст своим детям, и жена, молодая еще женщина,
останется вдовой. Вряд ли уже кого'то найдет, и будет каждый вечер ложиться в
постель одна, будет тосковать, плакать, вспоминать. Будет вспоминать… Не'
сколько коротких лет семейного счастья. Ну, пусть не счастья, но гармонии. Когда
был муж, отец ее детей. Они вчетвером гуляли по городу, сидели в ресторанчи'
ках, жарили шашлыки на дачке. У них были свои обычаи, свои правила… И все
разрушится?!

Колосов чуть не захохотал.
Ах ты, бедный, слабый, драгоценный человечек! Уникальная молекула ци'

вилизации!.. А сам… Нет, сам не отдавал приказов убивать, но косвенно'то уча'
ствовал. Соглашался с тем, что тот или этот достойны смерти. Что долги их не'
совместимы с жизнью. Что ж, они тоже были уникальными молекулами, и их
вдовы тяжело, одиноко стареют, и их дети без отцов.

Легко и решительно открыл замки на внутренней, деревянной, двери. В
промежутке между ней и внешней, стальной, естественно, никого не было…
Колосов посмотрел в глазок. Площадка пуста. По крайней мере, прямо перед
квартирой никто не топчется. Да и не должен еще. До восьми Колосов может
чувствовать себя совершенно свободно — там будут ждать до восьми. Потом —
начнется. И быстро кончится. Несколько секунд, и он из живого… живого пре'
вратится в кусок мяса и костей, лежащий в луже красного, липкого… Испачкает
парадную.

Ну да, ну да… Не можешь рассчитаться деньгами, землей, зданиями — рас'
считывайся жизнью.

Вот так.
Да, вот так… Но как бы самому… Инсульт, инфаркт, разрыв сердца… Коло'

сов дернул рычаг запора вправо. Снял цепочку. Теперь стальную дверь можно
открыть снаружи… Жена откроет, впустит детей. Они вбегут радостно крича:
«Пап, мы здесь! На даче всё хорошо! Сливы цветут!». И увидят его, словно бы
дремлющего в кресле. Начнут тормошить. Он не проснется. Радость сменится
паникой, ужасом, горем.

Но это лучше, чем пуля, кровь. Лучшее из худшего… Хотя те, кто заказал
его, наверняка будут посмеиваться: «Умер Колос со страху. Хитро соскочил. Сто'
пудово чем'нибудь траванулся».

Возникнут напряги с киллером. Заказ не выполнил, а заказанный тем не
менее перестал существовать. Как расплачиваться?.. Впрочем, что такое пять'
семь тысяч грина для тех, кто из'за него, Колосова, потерял миллионы…

Что будет с женой? Перенесут заказ на нее? Станут выдавливать из кварти'
ры?.. Нет, вряд ли тронут. Это раньше вдов, родителей должников обирали до
последнего. Но тогда все были беднее, и пара тысяч могла стать вопросом жиз'
ни и смерти. Теперь по'другому.

Почему по'другому? Порог несовместимости с жизнью просто поднялся. Не
пара тысяч, а пара лимонов.

Колосов дернулся, очнувшись от мыслей, прикрыл внутреннюю дверь, за'
щелкнул тот замок, который можно открыть с той стороны.

Постоял… Что собирался делать? Для чего'то подошел сюда, отодвинул за'
пор, снял цепочку. Для чего?.. Вспоминал напряженно, так, что в голове снова
стало колоть и он снова ощутил, что вот'вот там может лопнуть… И это застави'
ло вспомнить — собирался выпить крепкого кофе, чтобы спровоцировать ин'
сульт, инфаркт, что'нибудь подобное.
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Сейчас эта мысль показалась уже смешной и пугающей: действительно, с
ума, что ли, сходит? Плохо, что потихоньку. Мало времени осталось. Мало.

И Колосов всем своим существом, до концов пальцев на ногах, понял, что
мало. Не годы впереди, не дни, а часы. Считаные часы, несколько оборотов ми'
нутной стрелки по циферблату.

Быстро вошел в комнату — силы откуда'то появились, решимость. На что'
то решимость.

Огляделся и заметил, что взгляд его снова тот же, что раньше — когда был
уверенным в себе человеком. Мог приказывать, ставил подписи, по которым с
места на место перемещались огромные суммы денег, тонны груза, менялись
собственники золотой земли.

Но тогда он знал, чего хочет, чего требовать от других. А сейчас?.. Что сей'
час? На что он решился? Что успеет?.. Каждый такой вопрос бил, как молоток, и
снова выбивал, выбивал силы, заставлял подгибать колени, сесть, не шевелить'
ся. И этот пот на лбу, под носом, меж лопаток. Даже сам чувствует его запах —
кислый, гниловатый… Надо в душ. И побриться, одеться в костюм.

«В морге тебя переоденут», — ответил голос из любимой Колосовым кино'
комедии «Кавказская пленница».

Сколько раз смеялся над этими словами, хохотал, наблюдая, как приседает
от ужаса персонаж актера Этуша.

«Мне надо переодеться», — дрожащим голосом бормочет он, недавно со'
вершивший преступление, минуту назад еще обладающий властью, уверенный
в себе человек.

«В морге тебя переоденут», — отвечает мститель с ружьем в руке.
Смешная сценка.
— Смешно, — повторил вслух Колосов и усмехнулся. — Смешно'о…
Но страх… нет, не страх, а нечто сильнее страха все нарастало, стягивало

тело, не позволяло шевелиться… Так, наверно, какой'нибудь заяц, поняв, что
убежать от волка невозможно, останавливается, замирает и ловит последние
мгновения жизни. Сейчас налетит горячая клыкастая масса и разорвет…

Лишь одна слабая клетка разума — а может, и не разума, а наоборот, безу'
мия, — оставалась в мозгу. Она уговаривала: «Иди, прими душ, хорошо побрей'
ся…» — «Сегодня я в последний раз побрился…» — пели другие клетки. — «Хо'
рошо побрейся, — продолжала одна. — Поешь, соберись. Еще очень много надо
сделать. Много… Вставай!»

И Колосов снова встал на тяжелые, проколотые болью и ломотой ноги. Уви'
дел у дальней стены велотренажер. Позавчера почти час крутил педали, поста'
вив режим предельной мощности. Соскочил с сидушки вспотевшим (пот был
горячий, приятный, как сок), помахал руками, поприседал и побежал в душ… А
сейчас он шел туда шажочками старика. Шел и гадал, сумеет ли перешагнуть
через бортик ванны, боялся поскользнуться.

Поскользнется, упадет и больше не встанет.
Стаскивал с себя липкую майку, тренировочные штаны, влажноватые, ка'

кие'то несвежие, хотя носил их всего дня два… Где'то читал или слышал, что в
человеке живет несколько килограммов бактерий. И вот, наверное, чувствуя
близкий конец своего обиталища, вся эта микроскопическая живность полезла
из него. Спасалась.

Колосов брезгливо бросил майку, штаны, трусы в стиральную машину, сы'
панул порошка, включил.

Открыл кран в ванне. Хотел по'быстрому принять душ, но передумал: луч'
ше полежать. Это поможет… Полежать в пене, подремать, набраться сил… На'
браться сил…
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Пока ванна наполнялась, смотрел на себя в зеркало.
Он редко себя разглядывал. Когда брился, обращал внимание на подборо'

док, щеки, когда причесывался — на волосы. А сейчас видел все лицо целиком.
Лицо, шею, ключицы…

Не совсем, конечно, молодой парень, но и не кирпичеобразный мужичара,
каких в их кругу немало… Волосы еще густые, совсем слегка поседевшие над
висками.

«Жить да жить», — глумливо хохотнуло внутри, и, чтобы снова не осесть
бессильно, Колосов плюхнулся в ванну.

Вода оказалась слишком горячей, обожгла, и он подскочил, постанывая,
прибавил холодной. Вспомнил, что оставил мобильник в комнате, испугался:
если пропустит звонок, не ответит, то там подумают, что прячется, и решат оты'
граться на жене и детях…

Громко, специально противным голосом матерясь, Колосов вылез из ван'
ны, прошлепал мокрыми ногами по ламинату, вошел в комнату, взял со столика
возле кресла телефон.

Возвращаясь, глянул на себя в трюмо. Мельком похвалил — все'таки до со'
рока лет не отрастил пуза, зада и не смотрится щуплым… И дети красивые по'
лучились. Жена Юля… Юля…

И при воспоминании о жене, о ее и теперь, в тридцать шесть, крепкой гру'
ди, гладких, мгновенно из мягких становящихся упругими бедрах, о ее уютной
фигурке под легким розовым халатом Колосов почувствовал возбуждение. Кро'
шечный, будто много дней прятавшийся член стал расти, распрямляться.

Колосов почти забежал в ванную, положил телефон на мелко дрожавшую
стиралку и залез в воду. Она была теперь прохладней, приятной… Плеснул пены
из пластиковой бутылки, поболтал ногой, разгоняя хлопья. А рука сама, отдель'
но от мозга, нашла в воде член, обняла его, стала двигаться вверх, вниз. «Как
подросток», — слабо возмутился Колосов, но сразу сдался, прикрыл глаза.

И увиделась не жена, а одна давняя подруга. Аня. Из тех, на которых же'
ниться никто не хочет, зато поделать любовь — с удовольствием… Черные во'
лосы, черные блестящие глаза, словно подкачанные силиконом губы. Обожала,
чтоб песни группы «Ноль» во время секса звучали.

С женой у них было нежно, бережно, а с этой Аней — как борьба, драка. И,
когда они отваливались друг от друга, то по несколько минут лежали без движе'
ния, без мыслей, почти без сознания… А потом, отдышавшись, отдохнув, опять
сплетались, лезли друг на друга, и Аня шептала: «Сильнее… Давай туда… Сде'
лай мне больно… Да, да'а…».

Затошнило. Колосов открыл глаза, сел, и его вырвало вязкой желтой стру'
ей. Одновременно член метнул в воду беловатое семя.

— О, ч'черт! — И Колосов снова дернулся, распахнув рот. Но теперь были
лишь пустые спазмы. Ничего там уже не осталось, внутри, и он блевал пустотой,
полоскал рот, чтоб избавиться от едкой горечи, царапал ногтями окутанный
пленкой язык.

Немного придя в себя, поднялся, но тут же сел на корточки, кое'как пере'
ключил воду на душ, ополоснулся. Накинув на плечи махровый халат, дошел до
кровати и упал на нее лицом вниз. Сразу поплыл в приятное, легкое. В сон… Но
испугался, что проспит, поднял голову. Часы показывали три. Без семи три.

Спать нельзя. Нужно собираться.
Сел, потер щеки и вспомнил, что до сих пор не побрился. «Сегодня я в по'

следний раз…» — снова издевательски запело в мозгу.
Колосов сжал голову руками, повалился… Состояние было, как после от'

равления алкоголем. Именно — после. Когда уже физические страдания пре'
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кращаются, остается лишь слабость, зато с головой происходит черт знает что:
кажется, что ты свихнулся, слетел с катушек, отупел навсегда.

Раньше он боролся с таким состоянием вкусной едой. Наедался, дремал часа
два и уже к вечеру был свеж, способен решать сложные вопросы, куда'нибудь
ехать.

Сейчас Колосову захотелось кефира. Сладкого кефира с мягкой белой бул'
кой… Он лежал и вспоминал, есть ли кефир. Осматривал в воображении внут'
ренность холодильника. Огромного, почти до потолка.

Запасов там полно. Три дня назад, в пятницу, заезжали с женой в супермар'
кет, набрали две тележки продуктов, докатили до машины, сгрузили в багажник.
Потом в три приема Колосов занес их в квартиру. Жена разложила по полкам и
ячейкам холодильника. Овощи, мясо, масло, нарезку, рыбу, сыр… Должен быть и
кефир. Артем, сын, любит кефир, всегда просит: не забудьте купить…

Колосов поднялся, натянул халат, завязал пояс, пошел на кухню. Нужно по'
есть сейчас. Да, сейчас, чтобы до восьми успело перевариться, рассосаться по
организму. А то будут там разглядывать и посмеиваться: «Хлебушек кушал пе'
ред концом… кефирчик пил… колбаски немного».

— Не надо, — велел себе Колосов, и жуткая картина послушно исчезла; он
даже удивился этому. Теперь была одна лишь мысль, одна задача — поесть. Хо'
рошо, плотно поесть, потом сделать несколько важных дел, а там уже Юля с деть'
ми вернутся с дачи… Попрощаться.

— Не надо, — повторил твердо, жестко, но уже о другом — о жене и детях
думать было слишком больно.

Открыл холодильник. Оттуда пахнуло холодом и смешанным ароматом све'
жих продуктов. Колбасное, чесночное, огуречное… Вот он, кефир. Так… Нарез'
ка сыра. Масло. Докторская колбаса… Обжарить ломтики колбасы… Когда'то
любил.

Зажег газ, поставил сковородку, плеснул на нее растительного масла. Отре'
зал пять колбасных кругляшей, не очень тонких, чтобы внутри остался сок, весь
не выжарился. Пока сковородка разогревалась, сделал чашку кофе. Побросал круг'
ляши на сковородку, масло вокруг них тихо зашипело, зафыркало; убавил газ.

Лет в пятнадцать, возвращаясь из школы, делал себе такую колбасу, а до
того — просто отрезал кусок, клал на белый хлеб и ел, запивая сладким чаем с
молоком… Колбаса, правда, в его родном городке бывала далеко не всегда, но
теперь казалось, что ел это почти каждый день. Ел и смотрел телевизор. По вто'
рой программе как раз шли научно'популярные передачи. Очень было и вкус'
но, и интересно.

Слава богу, родители не дожили до сегодняшнего дня. Меньше проблем. А
то, кроме горя, еще и вопрос, как сюда добираться. Прямого самолета нет. Да и
возраст у них был преклонный — за семьдесят. Как им, стареньким, бессиль'
ным, быть, узнав, что сын лежит в морге?..

Умерли один за другим с разницей в полтора года. Недавно ушли, а кажет'
ся, что в другой его жизни. Точнее, когда они были — он то и дело вспоминал о
них, мучился, что ничем серьезно не может помочь, да и не знал, как именно
помочь. Высылал время от времени денег, хотя они обижались, доказывали, что
могут обеспечивать себя сами; предлагал перевезти их сюда, но они отказыва'
лись: «Куда мы под конец? Вся родня здесь. И могилки родные». Квартира была
неплохая, в кирпичной пятиэтажке семидесятых годов, почти в центре... Коло'
сов особенно и не настаивал на переезде — родина есть родина; часто звонил,
раза три'четыре в год летал с пересадкой в Новосибирске…

Да, хорошо, что они не узнают, как закончилась жизнь их Жени, их гордо'
сти… Как оглядывали его, когда приезжал, мама трогала пальто: «Шика'арно».
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Они, всю жизнь экономившие на всем, не могли поверить, что их сын стал
таким.

— Хватит, хватит!
Колосов ссыпал со сковородки на тарелку колбасу, отрезал хлеба. Уселся за

стол. Сам почувствовал, что уселся основательно — локти расставлены, ноги
уперты в пол… Хотел включить висящий под потолком телевизорик, но не стал.
Услышит, увидит что'нибудь не то и опять сорвется на мысли. Надо в тишине,
сосредоточившись на еде…

Ел торопливо, как по утрам, когда спешил. Когда впереди были большие,
наполненные событиями дни. Теперь впереди было всего около пяти часов. По'
следних пяти часов.

— Не надо.
Но теперь это прозвучало совсем не жестко, а просительно.
Колбаса была безвкусной, пресной, бумажной какой'то… Колосов попер'

чил, налил на край тарелки острого кетчупа… Все равно того ощущения, что
было когда'то, не возникало. То ли колбасу такую делают, то ли…

— Да в Питере никогда не умели делать хорошую колбасу, — сказал себе,
вспомнив чьи'то услышанные еще в конце восьмидесятых слова. — Не умели и
не научились.

Тарелка опустела; Колосов решил перед кефиром съесть еще бутерброд с
маслом и сыром, потянулся за ножом и почувствовал такую тяжесть в животе,
именно в животе, а не выше, в желудке, словно съел полведра…

— Вот… — даже задохнулся. — Вот так'то полдня не поесть.
Ирония не помогла — в этом быстром и предельном насыщении было что'

то странное, пугающее. Организм как бы давал понять: хватит до восьми часов,
больше не надо, незачем… И снова ударило ледяным потом. Голова закружи'
лась. Нет, не закружилась, а раз, другой ее мотнуло, провернуло. Колосов даже
ухватился за край стола, чтоб не повалиться с табуретки.

— Хватит, хватит, — попросил жалобно; переждал, сделал глоток кофе.
Теплая горечь… Еще посидел, еще глотнул, сморщился. Потом медленно

поднялся. Постоял, наблюдая за собой… Надо помыть тарелку, вилку, сковород'
ку… Сковородку можно и оставить…

Разобравшись с посудой, снял со слива мелкую решетку с застрявшими в
ней волосками, кусочками пищи. Вытряхнул в ведро… Все эти годы боялись за'
сора… Не засора надо было бояться…

Посмеиваясь, пошел в комнаты. Обнаружил, что до сих пор в халате. Достал
из комода трусы, майку, носки. Стал одеваться и вспомнил: ведь так и не по'
брился.

Бросил майку на кресло, направился в ванную.
— Побриться, побриться, — бормотал. — Как же небритым…
«Как старый пень, — хмыкнуло, — сам с собой».
— А что, — оправдался, — если я один.
И кольнула обида, досада на жену, что уехала на дачу, увезла детей.
«Но ты же сам заставил уехать… Сам заставил… Отправил».
Встал над раковиной, пустил тонкой струей воду. Не глядя на свое отраже'

ние в зеркале, вынул из шкафчика бритву, упаковку с кассетами. Вставил но'
вую, прежнюю хотел было по привычке положить на ее место — вдруг приго'
дится. Но внутри опять хмыкнуло: «Больше не пригодится».

Швырнул кассету в мусорку под раковиной. Обмазал щеки, подбородок кре'
мом для бритья… Опасался, что рука будет дрожать и побреется неаккуратно,
оставит клочки или вовсе порежется. Нет, многолетний и ежедневный навык не
подвел — щеки стали чистыми, синевато'розовыми.
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Наскоро помыл инструменты, убрал в тумбочку. Смыл волосинки в ракови'
не. Хорошо… Вообще заторопился и всячески внушал себе, что в восемь необхо'
димо отправиться на важную встречу. Встречу, которая, скорее всего, изменит
его будущее.

— Так, так, так, — приговаривая, Колосов вошел в комнату, надел майку,
носки… Костюм пока рано… В квартире тепло. Приятно в квартире.

Глаза наткнулись на циферблат часов.
Половина пятого.
На несколько секунд или на минуту, на две остолбенел. Стиснул ужас. Поло'

вина пятого… Три с половиной… Всего…
Дернулся, ожил, заметался.
— Так'так'так!..
Взял ноутбук, проверил почту. Новых писем не было. Новых писем, даже

спама, не было уже три дня. Будто все всё знали и вычеркнули из всех списков,
стерли из абонентских групп.

Стоял с ноутбуком в руках, думал, уничтожить ли почтовый ящик… А за'
чем? Ничего там нет такого… такого, что повредит жене и детям.

Да, ничего… Пора им позвонить. Должны уже выезжать. Все'таки необхо'
димо увидеть их перед тем, как выйти.

— Алло? — спросил, когда длинные гудки прекратились, но голос жены
вместо них не появился. — Алло'о!

— Да'да, Жень, привет! — радостно, по'девчоночьи как'то воскликнула
Юля. — Ты как?

— Все в порядке, — ответил он и с трудом сдержал вдруг рванувшееся из
горла рыдание. — Все… в порядке все… Вы выехали?

— Да пока нет. Дети играют…
Колосов дернулся от этих слов, как от удара.
— А когда?
— Сейчас начну собираться. Ведь рано еще.
— Не рано! Вот'вот пробки начнутся. Воскресенье, вечер!.. — Он остано'

вился, продыхнул, добавил спокойно уже: — Ладно, жду вас. Счастливо!
— До встречи, любимый. — И уже не ему, а детям жена закричала: — Так,

собираемся! Папа нас жде'от!
Колосов скорее нажал «отбой» и тогда уже застонал, заныл, бессильно пова'

лился в кресло… Взгляд искал, чем бы отвлечься. Наткнулся на надпись на дис'
плее ноутбука: «Устали от гаджетов? Пять мест, где о них можно забыть!».

Наверняка какая'нибудь турреклама, но сейчас эти слова очень заинтере'
совали. Прямо потянули в себя, как спасение. И Колосов кликнул.

Надпись развернулась в статью с иллюстрациями.
«Австралия: заповедник Флиндерс.
На извилистых горных тропах даже не надейтесь поймать сигнал какой'либо

мобильной связи. В этих краях вы найдете связь, лишь остановившись на ночлег
в хостеле Pittwater, но ТВ и Интернета там нет. Цена вопроса: 28 долларов за ночь.

Острова Сент'Винсент и Гренадины.
Проведите отпуск в этом независимом государстве Карибского бассейна.

Среди нескольких десятков маленьких островов архипелага есть и частные —
например, Palm Island Resort. Отели на острове были первыми в регионе, на тер'
ритории которых принципиально не подключена сеть Wi'Fi. О происходящем в
мире можно узнать с помощью телевизора, который находится в общественном
видеосалоне. Цена вопроса: от 800 долларов с человека в сутки».

— Не слабо, — покривил губы Колосов, а сам жадно читал о следующем
месте:
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«Шотландия: Дурнесс. В этой горной рыбацкой деревушке на северо'западе
Шотландии ничто не заставит взволноваться. А после восхождения на горные
вершины вы наверняка обретете ночлег в отеле Croft 103, окна которого выхо'
дят на море с одной стороны и на заросли вереска — с другой. Сотовая связь
неустойчивая, есть спутниковое ТВ и Интернет. Цена вопроса: 1600 долларов за
двоих за неделю проживания».

— Ну и что здесь такого? Связь есть, тэвэ и интернет — тоже… За уши при'
тянули…

А воображение быстро нарисовало очень желанную сейчас картинку…
Очень бы хотелось там оказаться. С Юлей, сыном и дочкой…

Пустой песчаный пляж, холодное темное море, в котором нельзя купаться.
Они с женой, обнявшись, стоят и смотрят на детей, бегающих у самой кромки
воды. Волны лениво наползают на песок и откатываются обратно… В старых
французских, английских фильмах много таких эпизодов…

Да, взять бы и оказаться сейчас где'нибудь на побережье Ла'Манша или
Северного моря. Или… Есть Фарерские острова, где дома, как в сказке про Снеж'
ную королеву. Тихонько жить в маленьком теплом домике…

Колосов прикрыл глаза, потер ладонью лоб. Замер. Но больше ничего не
представлялось, под веками была чернота. Мертвая чернота. Ничего теперь не
будет, даже прогулок вдоль канала Грибоедова, даже к колоннам Казанского
собора он больше никогда не прикоснется. Никогда. Всё.

Но, будто споря с этой чернотой, какая'то другая сторона то ли мозга, то ли
души стала шептать: «Адаманские острова, Адаманские острова».

Где'то Колосов читал, что это самый глухой угол планеты. Там жизнь, как де'
сятки тысяч лет назад, и это не туристическая фишка, а настоящее. Реальность.

«Адаманские острова»… Набрал эти два слова, и ноутбук тут же поправил:
«Андаманские острова», объяснил: «В запросе была устранена ошибка».

— Ну да, да… Так… — Колосов открыл статью в «Википедии», стал бегло,
но жадно читать:

«Андаманские острова — архипелаг в Индийском океане между Индией и
Мьянмой… состоит из 204 островов… К коренным жителям относятся девять
народностей: онге, джарава, сентинельцы… и другие. Сентинельцы скрывают'
ся от внешнего мира, не желая идти на контакт, поэтому достоверных сведений
об их количестве не имеется…»

Колосов нажал на выделенное синим «сентинельцы». Появилась статья об
этой народности.

«…Известны своим энергичным сопротивлением любым попыткам установ'
ки контакта с людьми извне… Последствия, которые могли быть у сентинель'
цев после землетрясения в Индийском океане в 2004 году, остаются неизвест'
ными, кроме подтверждения того, что они все'таки выжили. Когда через несколь'
ко дней после цунами вертолет индийского правительства наблюдал несколь'
ких жителей острова, они стреляли в зависший вертолет стрелами с явным на'
мерением его отогнать… В 2006 году сентинельские стрелки убили двух рыба'
ков, которые осуществляли незаконный лов в границах острова, и прогнали гра'
дом стрел вертолет, который был послан, чтобы забрать тела. До сегодняшнего
дня тела рыбаков так и не были забраны, однако нисходящий поток воздуха от
двигателей посланного вертолета обнажил тела этих двух рыбаков, которые были
похоронены сентинельцами в неглубоких могилах…»

Неизвестны ни численность племени, ни язык, ни обычаи, образ жизни.
Оставленные для них утварь и продукты сентинельцы выбрасывают в море, по'
росят убивают и хоронят… Интересно, что делается у них в головах, когда они
видят над собой вертолет, мчащийся вдоль берега катер? Почему не идут на кон'
такт, как большинство других племен? Уже и дикари Амазонки поняли, что им
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выгодно быть дикими, но дружелюбными — им помогают, их оберегают. А эти
стреляют из своих луков…

И Колосову дико, до зуда, захотелось стать одним из этих ста, или сколько
их все'таки, сентинельцев. Простая, честная жизнь.

— Ха'ха'ха! — очнувшись, сухо посмеялся над своим детским желанием. —
У них там наверняка тоже страсти кипят дай боже. Может, и такие, что нам не
снились.

Да пусть страсти, но — страсти. А здесь… Здесь все без эмоций, по'деловому:
не сделал то, что обещал, задолжал непомерно много, непростительно ошибся —
отвечай. Тебя не будут пугать утюгом, не станут уговаривать, а лишь кивнут
многозначительно и произнесут: «Хорошо». И это значит, что тебя приговори'
ли. Но если вдруг ты найдешь способ вернуть долг, исправить ошибку, уладить
проблему, все пойдет, как раньше. Те люди, которые вчера тебя заказали, сегод'
ня снова будут иметь с тобой дело… А там если и убивают, то с чувством… Хотя…

Нет, хотелось, чтобы у этой кучки людей на крошечном островке было пра'
вильно и честно. Там берегут друг друга. Когда в цивилизации сто человек, не'
возможно друг друга не беречь.

Покосился — именно покосился, прямо посмотреть боялся — на часы. По'
надобилось время, чтобы мозг осознал, что обозначают цифры на дисплее. Сем'
надцать двенадцать. Три часа до выхода. Меньше трех.

Три. Всего.
Но вместо того чтобы вскочить и что'то делать, как'нибудь еще попытаться

исправить, спастись — искать, звонить, снова просить, — Колосов уткнулся об'
ратно в ноутбук.

Многие слова в статье о сентинельцах были выделены синим цветом, что
означало — о них в «Википедии» есть отдельные тексты… И Колосов кликал их,
открывал и бегло просматривал. В этих текстах тоже были выделенные слова,
отсылавшие дальше, дальше… Бесконечная цепочка названий, понятий, терми'
нов, сведений. Лабиринт знаний. И сейчас Колосов жадно хватал кусочки этих
бесполезных уже ему знаний.

Он никогда не учился в институте, не сдавал экзаменов (школьные, доволь'
но формальные, не в счет), но сейчас напоминал себе студента, стоящего у две'
рей аудитории, в которой идут экзамены, и пытающегося что'то запомнить, су'
дорожно листая учебник. И искренне жалеющего, что прогулял полгода, а не
узнавал подробно, неспешно. Ведь интересно же…

Хватал кусочки, увлекся, а на самом деле просто боялся сказать себе, что
пора собираться. Постукивал пальцем по тачпаду, цеплялся взглядом за «онге»,
«неконтактные народы», «изолированные языки», «негритосы», «австронезий'
цы», а минуты капали, капали…

Мягко булькнул мобильник, извещая о приходе эсэмэс. Колосов дернулся,
стал умолять: «Еще ведь рано! Рано!». Сидел и таращился на освещенный экран'
чик. По спине, вискам, лбу словно бы ручьями лился пот, как'то даже журчал.
Глаза защипало. Пришлось моргать, и Колосову стало непонятно, пот ли смар'
гивает или тихо, без рыданий и всхлипов, плачет.

— Да что ж!.. Нельзя так. — Протянул руку, взял телефон, нажал кнопку.
На экранчике появилась запись: «Оплачивайте кредиты 140 банков в QIWI

терминалах. Оплата услуг...».
— Кретины! — с радостью и облегчением выдохнул Колосов. Встряхнулся: —

Так, хватит скулить!
Вскочил.
Умыться, смыть этот щиплющий пот. И одеться. Собраться. Выложить

лишнее…
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Подошел к шкафу, снял с плечиков костюм, в котором чаще всего ездил на
встречи. Достал из карманов бумажник, мелкие деньги, носовой платок, мятые
квитки…

Что ему нужно для того, чтобы пройти несколько метров за пределами квар'
тиры? Что взять?.. Открыл бумажник. Десятка два визиток, банковские, бонус'
ные карты, бесполезные теперь расписки. Права, паспорт…

Карты… На них есть деньги. Мало, но есть. Пин'коды жена не знает… Как
передать? Как бы так передать, чтобы не возникло мысли, что специально…

Достал чистый лист бумаги и стал записывать коды в столбик с указанием
названия банков. Потом нашел ножницы, вырезал прямоугольничек, потер его,
делая несвежим, согнул, еще потер пальцами на сгибе. Засунул в ячейку бумаж'
ника. Оставшуюся часть листа изорвал, отнес на кухню, бросил в ведро…

Теперь умыться… Да.
В ванной вспомнил, что стирал белье. Открыл машинку, вынул трениро'

вочные штаны, майку, носки, трусы. Развесил над ванной… Умыться… Пустил
воду, стал энергично тереть мокрыми ладонями шею, лицо, плечи.

Вытираясь, глянул на себя в зеркало. Сразу отвернулся. Начнет рассматри'
вать, и снова ужас проколет, жалость к себе… Ничего. Всё. Почти всё.

Время? Восемнадцать тридцать две.
И снова не поверил, что так много. Так быстро. Вроде бы, только что было

пять… Только что…
Но и какое'то облегчение почувствовал — совсем немного осталось ждать,

не надо мучиться, выдумывая, чем бы заняться. Занять себя.
Комната осветилась желтовато'белым.
В ясную погоду заходящее солнце посылало сюда горизонтальные лучи.

Дети очень любят эти минуты, а жена иногда в них танцует, кружится. Да и
Колосову становится приятно — за мгновение оказываешься в другом мире. И
сейчас он замер посреди комнаты, прищурившись, наблюдал за медленным'
медленным движением золотистых нитей, парением редких пылинок. Как кос'
мос какой'то…

Скоро День города, белые ночи, Алые паруса… Еще много чего хорошего бу'
дет скоро. И дальше. И все будет уже без него. Все будет происходить уже без него.

Позвонить, сказать: все уладил, решил и готов предъявить доказательства.
Завтра. Завтра в три. Точно.

Ему поверят, дадут отбой тому, кто уже наверняка занял свою позицию…
Да, наврать, оттянуть, отхватить эти неполные сутки. Вечер с детьми, ночь с
женой.

Или — в полицию. Заявить, что ему и его семье угрожают. Смертельная
опасность. Попросить взять под охрану.

«Заприте меня в бронированной камере!» — вспомнилась просьба одного
из персонажей «Мастера и Маргариты».

— Смешно! — отчетливо сказал Колосов, выпутываясь из жалости к себе.
Ничего это не даст. Ни лишняя ночь, ни охрана. Отсрочит конец, а может, и

вообще спасет свою жизнь, только что это будет за жизнь?
Как его зло, по'звериному веселило, когда какой'нибудь всем задолжавший,

всех кинувший, запутавшийся и запутавший партнеров пускался в бега или про'
сил защиты у ментов!.. Менты — это последнее дело. Нет, хуже…

Надо уйти достойно, чтоб и заказавшие его сказали: «Колосов лоханулся,
конечно, по'крупному, и мы из'за него просели, но повел он себя достойно. До'
стойно ушел». Может, и помянут.

— Так, так, так, — вернул себя Колосов из мыслей сюда, в сейчас. — Так,
одеться.
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Взял брюки и снова будто поплыл… Увидел их вместе с женой на корабли'
ке. На Сене. Сидят рядом, обнявшись, крутят головами, разглядывая дворцы
вдоль реки, баржи'дома, мосты… Вот слева Эйфелева башня, и Колосов знает,
что вечером они будут на ней ужинать. Без большого шика, но наверняка будет
чудесно.

— О! — удивляется он. — А что здесь делает статуя Свободы?
На островке стоит невысокая, но выразительная Свобода, уменьшенная

копия нью'йоркской.
— И даже в этом Америка наложила свою лапу.
Жена, которая тогда совсем недавно стала его женой, и Колосов в мыслях

называл ее или по имени, или «моя девушка», смеется, показывая свои белые,
чуть загнутые внутрь рта зубы, и объясняет, что статую Свободы сделали здесь,
а потом подарили американцам.

— Да? — удивляется Колосов. — Интересно, никогда не слышал. Вот что
значит пиар — американская стала символом целой страны, части света даже, а
французская — так.

И впервые, кажется, именно тогда посмотрел на Юлю не просто с любовью
и желанием, а с уважением: «Вот, знает такие вещи. Или хотя бы прочитала пе'
ред поездкой».

А через час увидели еще одну Свободу, в Люксембургском саду, и оба захо'
хотали; хохот превратился в объятия, поцелуи. Упали на траву, и проходившие
мимо них улыбались одобрительно…

И больше ничего подобного не будет. Да.
Но хотя бы поцелуй. Один взгляд глаза в глаза.
Колосов позвонил жене. Она ответила почти сразу. Голос был слегка раз'

драженный.
— Да, Жень?
Он хотел спросить, где они, но вместо этого перхнул. Чуть не задохнулся.
— Алло? — К раздражению прибавилась тревога. — Женя'а!
— Да'да… Вы где?
— Ползем по Жукова.
— В каком месте? Петергофку пересекли уже?
— Нет, как раз перед ней… То ли в Стрельне что'то опять. — И после паузы

расстроенно: — Стоит Петергофка.
— Понятно. — Колосов взглянул на время — без трех минут семь. — Ладно,

не спешите. Все нормально.
Конечно, если случится чудо и дорога очистится, то они будут здесь минут

через двадцать, а так… Что ж, может, это и к лучшему. Мало ли как он поведет
себя, когда они окажутся здесь, а ему нужно будет выходить за дверь.

Присел на стул, на самый краешек, готовый тут же, если что, вскочить. В
голове вертелось и дергалось — он физически ощущал, как работает мозг. Но
работает вхолостую… Костюм лежал на кресле… Надеть… Нет, еще рано.

Из хаоса полумыслей одна задержалась. Воспоминание, как прощались с
Дроном.

К девяносто восьмому Дрон уже серьезно поднялся. Открывал магазины обу'
ви, боролся за территорию под торгово'развлекательный центр и в конце концов
получил ее на Бухарестской улице рядом с местом, где вскоре должна была по'
явиться станция метро… А потом случился тот кризис девяносто восьмого.

Все от него пострадали. Нет, почти все… Почти все попали на деньги. Но
Дрон разорился. То есть оказался не только без своих денег, но и без чужих. Вра'
ги и конкуренты, поняв, что Дрон прогорел, стали его добивать.

До последнего он отстаивал тот кусок земли на Бухарестской. Это была его
мечта — построить современный, «как в Европе», центр торговли и развлече'
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ний. Здесь это было еще в новинку. Бутики лучших фирм, кафешки, «Макдо'
налдс», детский уголок. На верхнем этаже — боулинг, бильярд, кинотеатр…
Подземная парковка.

Перед кризисом Дрон с увлечением занимался планированием центра, изучал
проекты, может, поэтому и просмотрел, прозевал его зарождение, не подгото'
вился…

Больше года Дрон пытался выпутаться из паутины долгов, отстоять землю,
спасти магазины. Отступал постепенно, при этом увязая в липкой паутине силь'
нее, сильнее. И весной двухтысячного перестал сопротивляться.

Колосов хорошо помнит, как они в последний раз встретились все вместе.
Дрон, Вэл, Джон, Макс. Жизнь уже давно их всех развела. Вэл в Костромской
области бился за завод, Колосов входил на строительный рынок, который тогда,
перед трехсотлетием Питера, становился золотой, но и опасной жилой. Макс
только что выбрался из Крестов и, без копейки денег, с условным сроком думал,
как ему быть дальше…

И вот в начале лета все оказались вместе, собрались в офисе Дрона. Офис
находился в начале Суворовского проспекта, в двух шагах от площади Восста'
ния. Возле дверей ярко блестела золотистая вывеска «ОАО Прогресс'гарантия»,
которым руководил Дрон. Двери были тяжелые, из красного дерева. Казалось,
там, за ними, кипит работа.

Но внутри было пусто и тихо.
Унылый охранник дернулся, увидев входящих, на лице его мелькнул ужас…

Узнал Колосова, который здесь бывал, и снова стал унылым…
Дрон сидел в кабинете, серый, обмякший. Из решетки кондиционера бил

холодный воздух, и вентилятор гонял холод по помещению. А Дрон был в одной
рубашке.

— А, здорово, — слабо улыбнулся. — Пришли попрощаться?
Вэл и Колосов в ответ возмутились, стали говорить, что ничего страшного,

и не из таких переплетов выскакивали; Макс же угрюмо, остановившимся взгля'
дом, как'то именно по'зэковски смотрел на вентилятор.

— Хорош, парни, — перебил Дрон. — От меня уже все сбежали… даже сек'
ретарша… Бухнуть, конечно, не принесли?

Колосов побежал в магазин, купил вина, сыра; уже у кассы решил, что не по'
мешает и водка с виски… Набрал в итоге целый пакет алкоголя и закуски.

Потом сидели в кабинете, пили, вспоминали. Слушать советы Дрон не хо'
тел, сразу переводил разговор.

— Кстати, тут одну песню классную услышал, даже записал! — вдруг ис'
кренне оживился и мгновенно из почти старика превратился в прежнего Дрона,
Андрюху. — Сейчас.

Подошел к компьютеру, пощелкал мышкой. Повторил на выдохе:
— Сейча'ас.
Зазвучала песня «Город, которого нет».

Ночь. И тишина, данная навек…

Позже Колосов слышал ее десятки раз, и сейчас сложно было сказать, понра'
вилась ли она ему тогда. Скорее всего, он и не особенно слушал, а удивлялся, как
это Дрон, всегда активный, боевитый, напористый, так покорно ждет конца. Си'
дит в обезлюдевшем офисе и ждет… Бежать, спрятаться, переждать. Тем более,
он один, без семьи… До родителей, живущих на каком'то глухом хуторе в Крас'
нодарском крае, вряд ли доберутся. Хотя… Да нет, не из'за страха, что родители
поплатятся за его ошибки, Дрон сидит здесь и ждет, а из'за чего'то другого…
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Через неделю после той их встречи его застрелили. Выходил из офиса и по'
лучил две пули.

Теперь, спустя двенадцать лет, так же сидит и ждет конца он, Колосов. Тоже
не бежит, не спасается. И опять же не страх за детей, за жену его держит, а дру'
гое… Правильнее как'то получить пули, чем прятаться… Этих, прячущихся,
называют в последнее время хусейнами. И они хуже убитых, ниже. Их презира'
ют, они, как опущенные. Доживи хоть до глубочайшей старости, переживи всех
врагов, все равно останешься живым мертвецом. От тебя будут шарахаться, с
тобой никто не станет иметь дела.

— Правильней выйти, — сказал себе Колосов, подводя итог хоть смутным,
невольным, но сомнениям. — Правильней.

Потер лицо, надавил пальцами на глаза так, что стало больно… Поднялся. В
который раз оглядел просторную комнату, удобную мебель… Да, правильней
выйти. И запел тихо, грудью, слова из той песни, что тогда поставил Дрон:

Там для меня горит очаг,
Как вечный знак
Забытых и'и'истин…

Перхнул горьким, спросил с ухмылкой кого'то:
— А что за истины? Какие это забытые истины?
Подождал, прислушиваясь, будто ожидая ответа. В квартире было тихо. Ни

звука. Полная тишина. Надежные стеклопакеты…
Надежные. Хотя душно. Надо кондиционер включить.
Колосов повернулся к журнальному столику, на котором обычно лежали

дистанционки, но глаза сразу наткнулись на часы… Без двадцати восемь.
Не удивился, но на волосы дунуло холодом. Точно кто'то сзади махнул ледя'

ным веером… Или вроде такого… Что'то такое…
Колосов снова потер, помял лицо. «Вот так и седеют». И даже шагнул к зерка'

лу… Нет, волосы были темными, а та легкая седина над ушами появилась уже дав'
но… Слышал, что иногда седеют мгновенно… Трудно поверить. Но — говорят.

— Всё, так, — отрывисто, резко сказал Колосов, взял брюки.
Чистые, отглаженные. Приподнял правую ногу, чтобы всунуть ее в штани'

ну, и чуть не повалился. И сразу ощутил, как все'таки ослабел, всерьез ослабел,
и снова пот, густой, обжигающе'холодный, вязкий, медленно потек по телу, со'
леными каплями сползал на губы…

— Так, так, одеться! — зашептал себе Колосов, дрожа и приседая от ломоты
в коленях. — Одеться и… одеться и — всё!..

Вспомнилась сцена из какого'то фильма ужасов. Парень сидит, пристегну'
тый в кресле, и плачет, просит его отпустить, а маньяк в резиновых перчатках
перебирает щипцы, ножи, пилы и отвечает: «Не хнычь, будь мужчиной».

Идиотизм!
Упал в свое мягкое, глубокое кресло, в котором так любил под чипсы и пиво

смотреть поздно вечером эти фильмы. Как парализованный на одну сторону
или маленький, криво, корчась, вдел ноги в штанины. Приподнялся, натянул
брюки до пояса. Пряжка ремня противно, но все'таки подбадривающе звякала.

Застегнул молнию, пуговицу, стал вдевать язык ремня в пряжку, но вспом'
нил, что не надел рубашку…

— А'а, — простонал, совсем как инвалид.
Встал, дошаркал до шкафа, сдернул с плечиков белую рубашку. Она не на'

девалась, липла к рукам, шее… Справился, втиснул пуговицы в петельки… Пра'
вильно?.. В детстве часто застегивался косо и, если мама не проверяла, шел так
в садик. Обнаружив это, ребятишки смеялись, долго дразнили…
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— Правильно! — с удивившим его самого торжеством сказал Колосов. —
Все правильно. — И повторил эти слова еще раз десять; повторял и уже забыл,
по какому поводу повторяет.

Кое'как вернулся к креслу, поднял пиджак.
И тут зазвонил мобильник.
Колосов глянул не на него, а на часы. Без семи. «Еще без семи! — крикнуло

внутри. — Семь минут!»
— Семь минут, — сказал уже вслух. Не сказал, а прорыдал.
Но что'то в горле словно перекрыло, отсекло рыдания. Как перегородку там

поставили. И Колосов мгновенно успокоился. Нет, как'то омертвел… Шевелил'
ся и даже свободнее, чем минуту назад, но не по'живому.

Подошел к столу, взял звенящий и подрагивающий телефон, увидел на дис'
плее имя жены. Увидел, что это она, а не те, кто ждет до восьми, и снова ожил,
обрадовался, но перегородка исчезла, рыдания рванулись вверх, забулькали там,
где гланды, где начинается язык…

Но надо ответить…
— Надо ответить.
Продохнул, проглотил. Нажал кнопку ответа, поднял мобильный к уху.
— Да. — «Да» получилось хриплым, но все же связным.
— Жень! — радостный голос Юли. — Женя, мы подъезжаем! Будем минут

через десять.
— Хорошо… Хорошо.
— Жень, ты что — простыл? У тебя с голосом что'то сегодня…
— Немного, наверно… — Колосов кашлянул. — Першит.
— Выпей «Колдрекса». На холодильнике упаковка.
— Ладно… Жду вас.
— Да, уже Обводный переезжаем.
Не успеют.
— Давайте, жду. — И Колосов нажал отбой.
С надеждой оглянулся на часы. Они показывали без пяти.
Не успеют.
Взял пиджак и надел. Сунул мобильник в боковой карман, бумажник — во

внутренний. Носовой платок в левый карман брюк. Мелкие деньги — в правый.
Так. Ну, всё'о… Всё.

— Всё.
Пошел в прихожую. В комнатах на полу был ковролин, а в прихожей — ла'

минат. И как только Колосов шагнул на ламинат, понял, что он без носков. Бо'
сиком.

Посмотрел вниз, на торчащие из'под брючин пальцы… Большие были креп'
кими, с желтоватыми ногтями, а остальные — тонкие, слабые.

Колосов стоял и смотрел на них. Пристально, будто стараясь запомнить…
Когда'то он умел шевелить всеми десятью пальцами на ногах, растопыривать.
Лежал в кровати, задрав ноги, шевелил пальцами и смеялся… А теперь?.. По'
пробовал. Шевелились только большие, а остальные лишь слегка двигались вме'
сте со всей ступней. А скоро ничего не будет шевелиться. Ничего. Все замрет.
Умрет.

— Тьфу, твою!..
Вернулся к шкафу, выдвинул нижний ящик. В ящике были носки. И новые,

соединенные попарно нитками, и уже стиранные, попарно завернутые друг в
друга — такие колобки… Несколько секунд Колосов выбирал. Всерьез, мучаясь,
решал, какие взять. Взял колобок. И не потому, что новые ему уже не нужны, —
просто не был уверен, что разорвет соединяющую нитку.



РОМАН СЕНЧИН ЖДЕМ ДО ВОСЬМИ  |  33ЗНАМЯ/09/13

Выбрав, еще несколько секунд думал, как надеть. Садиться не хотелось —
«сяду и не встану», — прислонился к стене, приподнял одну ногу, надел, потом
вторую… Глаза защипало от пота. Точно двадцать раз подтянулся…

— Теперь туфли, — сказал себе.
Туфли стояли на полочке. Не рискуя больше нагибаться, Колосов ногой сбро'

сил их на пол. Снял с крючка ложечку на длинной ручке — очень удивлялся в
свое время, зачем жена купила, шутил, что у них дома все молодые и здоровые,
а вот пригодилась, — обулся с ее помощью.

С нескольких попыток повесил ложечку обратно.
— Ну, всё, — выдохнул необыкновенно легко, всеми легкими.
Открыл внутреннюю дверь, вспомнил про сигареты. И поразился, что за весь

день покурил только раз. Или остальные разы не помнит… Вошел на кухню, взял
сигареты и зажигалку, глянул в пепельницу.

Два окурка.
Покурить?.. «Потом, на улице…» Усмехнулся этой мысли.
Прежде чем отпереть замок внешней двери, достал мобильник. Часы в углу

дисплея показывали «20.02».
Две минуты девятого… Две минуты назад был последний момент, когда он

мог позвонить и сказать. Заверить, что расплатится, рассчитается, что все будет
возвращено. Но он не позвонил.

Не позвонил. Забил. Как говорили в армии — совершил бросок через хэ.
— Там та'ра'ра горит очаг! — весело запел Колосов и отпер стальную дверь. —

Как вечный знак!..
Но только притронулся к ручке, чтобы нажать и отворить ее туда, на пло'

щадку, веселость исчезла, и внутри умоляюще попросило: «Только не здесь, не
на пороге. Не здесь».

Нажал на ручку, в замке щелкнуло, и дверь поползла прочь от него. Колосов
остался стоять.

Площадка была пуста. Пусто и тихо. Шагнул, ожидая, что теперь вот здесь,
справа… с лестницы вниз… И даже сморщился.

Нет.
Вернулся, закрыл внутреннюю дверь, достал связку ключей и запер ее. За'

пер и внешнюю.
«Сейчас Юля приедет. Дети».
Постоял на площадке. Четыре двери, четыре квартиры… Лифт старой кон'

струкции между пятым и четвертым этажами. Прозрачные решетчатые двери…
Лучше пешком.

Положил ключи в карман и пошел вниз по ступеням.
Площадка между четвертым и третьим. Пусто.
Расслабился, замычал:
— М'м, горит очаг… как вечный знак…
Площадка третьего этажа.
— Как вечный знак…
— Евгений Николаевич? — спросили за спиной.
Не оборачиваясь, Колосов сказал:
— Да.
Голову его сильно дернуло вперед и вбок. Звука выстрела Колосов уже не

услышал.

2. «Знамя» №9



ЗНАМЯ/09/1334  |  КОНСТАНТИН ГАДАЕВ ПЕЛ НА УРОКЕ

Об авторе | Константин Лазаревич Гадаев родился в Москве в 1967 году. Учился на филфаке
МГПИ. Служил в армии в Забайкальском военном округе. Сценарист и режиссер нескольких
документальных фильмов, в частности, фильма о Льве Лосеве «Отсутствие меня» (Нью'Хемп'
шир, 2009); фильмов «Форте, пьяно, и по кругу...» (о поэте Игоре Фёдорове); «Тимур Кибиров
и Сергей Гандлевский»; циклов программ о литературе. Автор книг стихов «Опыт счастья» (2005),
«Июль» (2006), «Сквозь тусклое стекло» (2011). Предыдущие публикации в «Знамени» — № 8,
1996; № 12, 2001; № 7, 2010; № 8, 2012. Живёт в Москве.

Константин Гадаев

Пел на уроке

* * *

Свернуть по дороге в Осташков —
оправиться, перекурить.
Достать припасённую фляжку,
друг друга теплом одарить.

С высокого берега Волги
осенние видеть леса.
Остави нам, Господи, долги
хотя бы на четверть часа.

На мнимом пускай удаленье
от всей мировой мутоты —
пятнадцать минут просветленья,
и лёгкости, и высоты.

Чертановские элегии

1. Родные крупноблочные дома
за двадцать лет изрядно пооблезли…
Ну, здравствуй, что ли, родина моя,
Чертаново моё, точнее если.
Не изменилось, в общем, ничего.
А то, что изменилось, — глаз не режет.
28'й не едет. Ждут его
на той же остановке люди те же.
Должно быть, это с виду. А внутри
у каждого надежды, перспективы.
И тётки те, и эти вот хмыри
на самом деле внутренне красивы.
Но верится по'прежнему с трудом
(по Брежневу, как некогда шутили).
И на опушке тот же всё дурдом,
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где пациенты по двору ходили,
а мы катились мимо по лыжне,
сдавая кросс, и исчезали в Битце…
И жить, и чувствовать — не где'то на Луне —
в своей стране — спешили торопиться.

2. Пока в сентябрьских сумерках игла
музыки чёрный космос бороздила —
в окне напротив девушка влекла,
что нагишом по комнате ходила.
Мы с тополем росли и доросли:
он — до шестого этажа, я — класса.
Уже, на мелочь чтоб не растрясли,
на свист Балобы я не откликался.
Пять сигарет в пиратском тайнике.
Совсем не на мороженое нычки.
Пел на уроке — запись в дневнике
от больно юморной географички.
Соседка дура. Управдом говнюк.
Теснятся корпуса под небесами.
И больше нет Наташи Демьянюк,
той, сизогубой, с грустными глазами.
Все сбудутся мечты. Наверняка.
На глупости потянет дурака
в чужой квартирке малогабаритной.
И сочинится первая строка.
И мама испечёт три пирога
в честь первого бритья отцовской бритвой.

* * *

Аритмия капель ночных о жесть.
Надо б свет зажечь.
Двойника заоконного разбудить.
Одному — не быть.

Посидим, чайку попьём, помолчим…
Как ты там, в ночи?
Головой — в листве. Дождик сеет сквозь.
Хорошо, небось?

Что тебе тяжёлого сердца стук,
мой бесплотный друг?
Я и сам хотел бы тобой побыть.
На судьбу забить.

Безучастно кого'нибудь отражать.
Хрен чего решать.
Ладно… Спать пора. Вот и дождик смолк…
Выключатель — щёлк.

Пушкинская набережная

Хмурый и громоздкий, попрошу я очень,
стоя над столичной снулою рекой:
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осень, моя осень,
не дави на мозги
общепоэтической этою тоской.

Паренёк на пристани бьёт себе чечётку.
Листья на дощатый падают настил.
Вот бы так же истово, вскидывая чёлку, —
пальцами по ноуту, оттачивая стиль!

Взять бы осень фоном…
Как чечётка бьётся,

отстучать бы, с лёгкостью попадая в такт:

туки так — чего нам —
так таки — бояться —

умирать приходится всем ведь — так и так.

Снег

Тише воды, ниже травы,
рановато в этом году…
Мол, даже если не ждёте вы,
я всё равно иду —
без исключенья на всех и вся
(равенство — мой девиз),
между землёй и небом вися
медленно сверху вниз, —
на младенца в коляске,
юную маму его,
на старика с лакированной палкой…
Кто они, откуда?.. Не чувствую ничего.
Никого не жалко.

* * *

Никому ни о чём. Просто стало от снега светлей.
Голова прояснилась. Приемлемой жизнь оказалась.
А казалось, под лампой ночной, нет соблазна подлей —
подливать самому, длить и длить этот стыд, эту жалость.
Как сквозь сон улыбается дочь!.. Никому ни о чём.
Ни о чём — никому. Только писчей вот этой бумаге.
Архаично, конечно. Но всё веселей, чем ничком —
Мы ещё повоюем! — мычать в бесполезной отваге.

Никому ни о чём. Мы ещё поглядим, кто кого.
Всё трещит и качается. Воздух гудит от сравнений.
Ничего, ничего, ничего, ничего, ничего…
И не гаснет под веками отсвет мозаик Равенны.

* * *

Слякоть вперемешку с реагентами.
Желтоватой измороси взвесь.
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Стыдно стало слыть интеллигентами:
из'за них же так херово здесь.

Задирают, сволочи, полицию.
Ну, а дашь им волю — дело швах.

Рдеет над гриппозною столицею
аббревиатура РОСГОССТРАХ.

* * *
Лене

О чём'нибудь совсем простом
со мною тихо говори.
Ну, приблизительно, о том,
о чём со снегом фонари
в ночь на второе января,
пока уставший город спит, —
вот так же тихо говорят.

И фонари горят, горят…
И снег летит, летит…

* * *

Ах, подруженьки, скучно!..
А.П. Чехов (из письма).

Скучно водку пить.
Скучно трезвым быть.
Ах, подруженьки, как же скучно!
Ни во двор с детьми,
ни во храм с людьми.
Разлюбил бывать там, где кучно.

В четырёх стенах
как же скучно, ах!
Не сыграть с судьбой в кошки'мышки.
Волос всё седей.
А у бездны сей
нет ни дна, увы, ни покрышки.

Человек есть ложь.
Это значит, что ж,
сплошь весь век одни угрызенья?
Я сижу. Молчу.
Криком не кричу.
Ясный зимний день. Воскресенье.

* * *

Что ещё должно случиться,
Бог весть. Только вот,
одиночеству учиться
время настаёт.
Кружка кофе. Душ контрастный.
Виртуальный лист.
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Повелитель жизни частной,
как живёшь, колись?
Что'то часто ты невесел.
Охренел совсем?
В здешних городах и весях —
жизнь такую б всем.
Век'то вывихнут, не спорю,
дней порвалась нить.
Как помочь такому горю? —
спросишь ты. Не ныть.
Есть же способ идеальный:
пост, молитва, труд —
кризис эк'зис'тен'ци'альный
мигом перетрут.
Утром поглядишь в окошко —
тихо снег идёт…
Не дошло? Ещё немножко
погляди. Дойдёт.

* * *

…И узкое, узкое, узкое
пронзаетъ меня лезвиё.

В. Ходасевич

Музыка приходит и уходит.
Остаётся тот, кто много лет
места себе в жизни не находит,
если сходит музыка на нет.

И не то чтоб шибко музыкален
(в сущности, обычный гражданин),
просто, сам не свой среди проталин,
он стоит без музыки один.
Щурится на солнышке весеннем.
Бытие сканирует своё.
Жить и жить, как все, вместе со всеми —
узкое мешает лезвиё.

* * *

…душе моя грешная, того ли восхотела еси?
Канон покаянный

Эх, раз, ещё раз
заблудился блудный аз.

Да залёг в своём углу,
яко свиния в калу.

Слёз ни капли не имея,
ум возвысить не умея,

время в лености губя, —
полюбуйся на себя.

Житие своё помысли.
Приведи в порядок мысли.
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Биться с лютыми страстьми
выдь на солнышко из тьмы!

* * *

Фонтаны цветомузыкальные.
Теплынь. Незримо окрылённые,
летают парочки влюблённые,
дыша вечерним майским воздухом.
Картинки с войнами локальными
остались в гаджетах и в телеках.
На скейтах, роликах и великах —
все заняты культурным отдыхом.

И мы пойдём собачку выгулять.
По'летнему легко оденемся.
Со всеми вместе понадеемся,
что всё само собой устроится.
Живые люди классно выглядят!
Живых людей бомбить не следует.
А то такое воспоследует,
что никому не поздоровится.

Цветут каштаны, вишни, яблони…
В Ютюбе выложены ролики —
заходят шарики за ролики.
Сегодня живы мы — а завтра как?..
Мы будем тихими и слабыми.
Нам, вообще, не стоит рыпаться.
Пораньше ляжем, чтобы выспаться.
Пораньше встанем. Сядем завтракать…

Молитва

Калибруй меня, отлаживай!
Пусть модель и неудачная.
Никакой чтоб лжи и лажи
не фиксировали датчики.
Чтоб снимались показания
с минимальною погрешностью —
от незримых волн касания,
доходящих из безбрежности.

Биостанция

Тенит девичий виноград
открытую веранду.

Ну, поцелуемся. Я рад.
Ты — рада?

Тютюновый (тут пишут) дым
здоровью шкодит .
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Пусть шкодит… А мы последим,
как жизнь проходит.

Приметить, как она течёт, —
наипервейшая задача

для тех, кто замысел сечёт
и глаз не прячет.

Тут под моей — твоя рука…
Ещё не старость.

Любовь нам свойственна пока
и благодарность.

Льняные летние твои
я так люблю наряды…

Ни ноутбуков. Ни TV.
И море рядом.

* * *

Тонет, братцы, наш корабль.
Солона волна.

Никакое крибле2крабле
не поможет нам.

Как тут ни греби, ни хлюпай —
к дальним берегам

на обломках мачт и шлюпок
не прибиться нам.

Разгулявшейся пучины
рёв со всех сторон.

Не спасётся ни единый.
Даже Арион.

* * *

Урывками спишь, забываешь поесть…
Песенка, значит, ещё не спета.
Значит, в загашничке что'то есть —
поважнее сна, понасущней обеда.
Не страсть, куда там… Скорей, любовь
ко всему, что музыкою чревато.
То есть, в общем'целом, пустяк любой
вполне достоин октав Торквато.
Тассо уполномочен нам заявить
то же, что птичка сказать хотела…
Что'то типа: чив2чив2тивить2тивить2
приём2приём — как поняли? И улетела.
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1

Давным'давно, на самом рассвете, на зыбкой, едва уловимой грани — мла'
денчество переходит в детство — приснился мне странный и страшный сон.

Лечу стремительно, вниз головою, в каменную черную бездну. Уже понимаю
и сознаю, что первое же соприкосновение с дном немилосердно расплющит мой
череп. Но это совсем меня не страшит — бездна как будто зовет, и я чувствую то,
что потом ощутил в своей юности, — как она и влечет, и притягивает.

Мог ли предвидеть, что сон этот сбудется, что вновь оживет он – уже наяву?!
В сущности, этот полет в никуда длится так долго, многие годы. Я все лечу

навстречу судьбе, навстречу той грани, когда полет неслышно переходит в паде'
ние. Я словно обрек себя на него, с далекой, почти монашеской юности.

Все чаще в моем сознании вспыхивает тот же вопрос, который привычно
пытаюсь, по мере сил, обесточить: разумно ли я распорядился доставшейся мне
по прихоти случая своею бесценной единственной жизнью?

Мне выпал неповторимый шанс — однажды появился на свет, увидел небо
над головою, а дальше все, решительно все, зависело от меня самого. Как милли'
оны других счастливчиков, которым досталась эта удача, я принял в хрупкие руки
весь мир и мог в нем найти для себя местечко — энергией Бог меня не обидел.

Мог стать чиновником, как отец, мог стать кочевником'путешественником,
хирургом со скальпелем, астрономом, мог посвятить себя целиком всегда обо'
жаемой мною словесности, не зря же, в конце концов, я нашел единственный
способ продлить свою жизнь — взять в руку перо и припасть к бумаге.

Не стану смиренно каяться в том, что я непростительно поздно понял, ка'
кое непостижимое счастье любить и внушить ответное чувство — как мог бы я
совладать с моей жизнью, если бы не было в ней Любаши? Мой первый брачный
союз был нерадостен, пусть даже я всею душой уважал ту женщину, что подари'
ла мне сына — уж не чрезмерное ли уважение мне помешало ее полюбить так,
как и должен любить мужчина, когда его кровью властвует страсть?

Пожалуй, я перенес на нее частицу молитвенного восторга, который вну'
шал мне ее отец — прославленный писатель Успенский. Назвав его дочь своей
женой, я ощутил себя причащенным к высшему нравственному началу.

Мне было близко и творчество тестя, и чувство, питавшее его труд, — и то и
другое потом окрестили пренебрежительным словом «народничество». Мне были



ЗНАМЯ/09/1342  |  ЛЕОНИД ЗОРИН ЗОВ БЕЗДНЫ

понятны и эта отзывчивость, и эта его сыновняя преданность тем обездоленным
русским людям, которые день ото дня и спасали, и пестовали свою мачеху'родину.

Несправедливость жизнепорядка я видел даже не в том, что все они обрече'
ны на безрадостный век, а в том, что подобное мироустройство считается пра'
ведным и священным.

Меж тем во мне и в моем поколении оно вызывало самое резкое, самое стой'
кое неприятие.

И я предпочел поставить на кон врученные мне жизнью дары — молодость,
жар, способность к неистовству. Я посвятил свои дни на земле ее переделке и
обновлению, словно она, крутясь в пространстве, только и была занята тем, что
ждала своего спасителя.

И вот пора подвести итог конвульсиям этой незаурядной и столь неукроти'
мой энергии.

2

«Вся жизнь в этот последний миг вдруг пронеслась пред его глазами». Дол'
жно быть, и не сочту, сколько раз мне приходилось читать эту фразу. Нас обсту'
пают такие привычные, давно набившие нам оскомину, но словно освященные
временем, глубокомысленные банальности. Никто на свете не знает их авто'
ров, однажды они явились на свет, спорхнули с неведомого пера на равнодуш'
ный бумажный лист и неожиданно укоренились. Почти машинально, автома'
тически, мы прибегаем к этим подпоркам. Если подумать, нельзя их оценивать
иначе как преувеличенный вздор. Кто может вместить свою жизнь в мгнове'
ние? И вот, однако же, наступает пора нерадостного открытия — ты убежда'
ешься в их справедливости.

И этот мой финальный полет, если уместно назвать полетом падение в
пропасть, вдруг воскресил всю эту прожитую мной жизнь — от первого дня до
последнего.

Жизнь я начал в польской Варшаве, в русской семье, отец был чиновником.
Ему надлежало существовать в системе сложившейся иерархии. Ее катехизи'
сом, главным кодексом была, как известно, табель о рангах. Родитель мой в служ'
бе не преуспел, и ранг его был не слишком высок. Он мне запомнился своей
сдержанностью, неразговорчивостью, печалью. Его самолюбие, безусловно,
было болезненно уязвлено несостоявшейся карьерой. Был он из тех, о ком гово'
рят: «Вот наконец — человек с правилами». Этой оценкою он утешался: «Моя
репутация — это то, чего у меня никто не отнимет». Однажды я у него спросил,
считает ли он свою жизнь удавшейся. Он помолчал, потом произнес:

— Помни, что мир несовершенен. Несовершенны и люди в нем.
— И ты? — спросил я.
— И я. По'своему, — сказал он после недолгой паузы. — Я и хотел, и стал его

частью.
Я тоже был невысокого мнения о том, как устроено мироздание. Однако в

отличие от отца — стать частью системы я не хотел.
Каждому юному человеку в свой срок положено пережить поистине роко'

вые часы встречи со своим собственным жребием. Одни называют его призва'
нием, другие судьбою, а третьи — выбором. Я предпочел свой путь протестанта.

3

Наш скифский драматический путь от лжи Византии до Третьего Рима с его
православным языческим варварством, прикрывшимся заповедями Христа, дол'
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жен был отрезвить еще в отрочестве, когда я впервые дерзнул задуматься, как
переделать доставшийся мир. Но нет, я решил, что мне по плечу поднять зато'
нувшую Атлантиду, вернуть гармонию и справедливость.

Храброму птенчику позволительно думать, что нет непосильных дел, что он
наделен геркулесовой мощью. Но я и в зрелости не повзрослел. Так и остался
тем русским мальчиком, который уверен, что именно он спасет неразумное пле'
мя людское.

Я был готов и к петле, и к пуле, готов был к подполью и бесовщине, которой
нас устрашал Достоевский, я был готов к любым испытаниям, но не к тому, чтоб
умножить собою те миллионы двуногих тварей, когда'то ужаснувших поэта.

И Пушкину довелось ощутить, как властно влечет в свое лоно бездна. Иначе
не явились ему бы эти пронзительные слова об упоении в бою и на краю от'
крывшейся бездны. Ведь неслучайно ему почудилось, что в этой бездне, возмож'
но, есть залог бессмертия, некой истины.

Что ж, он действительно был всевидящ. Мне даже трудно понять, как соче'
тался его безграничный, какой'то даже анафемский ум с такой поэтической бе'
зоглядностью. Думаю, он и сам был смущен тем, что они столь легко и естествен'
но сосуществуют в его глубинах. Он неспроста подарил нам однажды свое беспо'
щадное наблюдение — поэзия в сути своей глуповата. Должно быть, ему не впол'
не уютно было творить и жить с таким сокрушительным интеллектом. Все пони'
мал, всему знал цену, но это не спасло ему жизнь. Последнее слово всегда остается
за темпераментом, жаром сердца, за тайной, лежащей в основе личности.

Я понимаю всю свою малость рядом с таким исполином духа. Но общий
закон непререкаем. И чувство, а не холодный разум (хотя я и не был им обде'
лен), всегда диктовало мне все решения, все мои действия, выбор цели.

Меж тем, я умел таить свое пламя. И те, кто знал меня даже близко, не гово'
ря уж о прочих людях, которых держал я на расстоянии, считали меня рациона'
листом, умеющим контролировать страсти.

Но это было совсем не так, и те, кто думал подобным образом, всегда за'
блуждались. Причем — жестоко. Страсть неизменно определяла мои поступки,
страсть предваряла мой каждый шаг. Это она не дала мне смириться и разделить
судьбу эмиграции. Будь я неспешней и рассудительней, я бы давно сообразил,
где обретается подлинный враг.

Мудрейший человек на земле, эллин по имени Аристотель, еще на самой
заре истории понял, что многократно страшнее, непримиримей и исступлен'
ней борьба, возникающая меж однодумцами.

Но я растратил немало сил, щедро отпущенных мне природой, на то, чтоб
крушить привычных демонов несчастной русской интеллигенции — властей пре'
держащих и их сановную, жалкую, ничтожную челядь.

Подобно многим моим ровесникам, я отдал молодость и запал борьбе с хре'
стоматийным противником, не видя истинного врага. Не понял, что он — по эту
сторону, в опасной близости, что стране моей лишь предстоит в недалеком бу'
дущем столкнуться с подлинной тиранией, рядом с которой вся жандармерия,
охранка, полиция, администрация — окажутся глиняными болванчиками.

А между тем мне выпало знать своеобразного господина, который меня ос'
терегал, даже предсказывал отрезвление. Он говорил мне, и не однажды: чем
оно позже придет, тем будет невыносимей и смертоубийственней.

Звали моего друга Дементием. Малый удался — плечист, узкобедр, кроме
того, хорош собою. Был расположен к стихотворству, но не к серьезному, а к
озорному — всегда наготове куплетец в альбом (нетребовательные барышни
млели). Горазд на жалящие экспромты — от эпиграмм до эпитафий. Сам весе'
лился, других веселил, желанный гость и душа компаний. При этом — непрост.
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То был господин с искусно спрятанной червоточинкой. В общении не скрывал
превосходства, дискуссий и споров не выносил. Своих оппонентов привык по'
давлять насмешливо'ернической усмешкой.

Такая способность, как всем известно, нередко действует гипнотически и,
больше того, парализующе. И наделенные ею менторы, когда испытывают по'
требность внушать свои драгоценные мысли не кучке знакомых, а целой стра'
не, становятся смертельно опасны.

Вот так и на нашем родном суглинке родился отечественный апостол. И этот
всероссийский оракул не ограничился однокашниками, нет, был убежден в бе'
зусловном праве определять судьбу миллионов. Он вслух никогда в этом не со'
знался, больше того, своим трезвым умом смекнул, что обольщенную массу сле'
дует сразу же обожествить, наречь ее высшей силой истории. При этом — убе'
див ее, что он — лишь орудие ее воли.

Хотя в глубине своей многодонной, честолюбивой и властной души — я был
убежден в этом — он ощущал одно лишь презренье к любому множеству. И знал,
что оно обязано следовать за ним, за нашим российским Марксом, как стадо
следует за пастухом. Что ж, стадо доверится, побредет. Отправится прямиком
на бойню.

Дементий был из тех себялюбцев, который не пошел бы в вожди, он видел,
что это работа хлопотная, зато он пестовал свою самость, свою духовную неза'
висимость. Одна лишь мысль, что кто'то на свете посмеет указать ему путь, пред'
пишет, что ему надо делать, была для него невыносима. Никто не должен его
учить, никто не вправе ему навязывать ни образа мыслей, ни образа жизни. Как
видно, питая ко мне симпатию, он мягко, в своей вальяжной манере, но все же
не раз меня остерегал от всех обязывающих решений. Он говорил мне: ничто не
может быть бол̂ьшим вздором, чем твой порыв спасти несчастное человечество.

Я убежденно и гневно спорил, я спрашивал: неужто он сам не возмущен
нашей русской долей, неужто его высокий разум, не говоря о его душе, не сто'
нет от обиды и боли, когда он видит, какую жизнь влачит несчастный русский
мужик с рождения до смертного часа?

Он улыбался:
— Как знать, где счастье. Очень возможно, пасти овец достойнее, чем пасти

народы.
Я кипятился:
— Ты в самом деле можешь спокойно существовать, видя, что могучая на'

ция, способная рождать Ломоносовых, живет в своем вековом невежестве, в грязи
и смраде, во власти тьмы?

Он отвечал:
— Во многом знании много печали. Не нами сказано. Кто ведает на этой

земле, когда мы счастливы, а вернее — когда способны испытывать счастье? И
самое главное: ты убежден, что между не сочиненной, а подлинной мужицкой
Россией и вот тобою есть нечто общее?

— Можешь мне верить: я остро чувствую нашу связь, — я возражал, не скры'
вая обиды.

Он усмехался:
— Я верю, верю. Но дело ведь не в том, что ты чувствуешь. Спроси себя,

чувствует ли народ такую же связь? Ведь это имеет первостепенное значение.
Поверит ли он в твою заботу?

— Словам не поверит, поверит делу, — твердил я мрачно.
— Дел ты наделаешь, — вздыхал Дементий. — Не сомневаюсь.
— Не зря тебя нарекли Дементием, — сказал я однажды. — Есть в этом име'

ни некое демонское начало.
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Он рассмеялся:
— Это ошибка. Нет, милый, ты склонен ко всяким гиперболам, а я, между

тем, человек литоты. Тебе же с твоим столь чутким ухом прямая дорога не в
карбонарии, а в литераторы. Ты подумай.

— Благодарю тебя за совет, мой демонический Дементий, — сказал я хму'
ро. Но был задет.

Должен сознаться, не раз и не два мне вспоминалась его усмешка.
Не потому ли, что он догадывался об искусительном зуде писательства, ко'

торый так часто меня тревожил? Я приложил немало усилий, желая справиться
с наваждением. Суровый окрик не слишком помог, тогда я себя безжалостно
высмеял.

— Мои нижайшие поздравления, — так обращался я сам к себе. — Должно
быть, на просторах отечества живет не один прыщавый юнец, мечтающий о славе
и лаврах. И ты решил умножить собою несметную армию недоносков? Скажи
тогда прямо, что это уловка, весьма благопристойный предлог, чтобы припуд'
рить свое дезертирство. Бороться с неподатливым словом, которое от тебя ус'
кользает, гораздо приятней и безопасней, чем с нашей деспотической властью.
Простите, дорогие сограждане, как выяснилось, я был предназначен для звуков
сладких, а также молитв. Поэтому, с вашего позволения, я вкладываю оружие в
ножны. Мое призвание — письменный стол.

Подействовало. Я устыдился мальчишеской слабости и последовал за голо'
сом долга. Я был уверен, что поступаю не только мужественно, но нравственно.
Все те, кто впоследствии стали мне братьями, стали мне сестрами, — все они
тоже прошли однажды сквозь это чистилище, все они тоже перешагнули незри'
мый барьер.

Я знал, что самый серьезный недруг, почти непременный у человека, рож'
денного в той нервной среде, которую с легкой руки Боборыкина, очень по'
средственного писателя, у нас называют интеллигенцией, самый ее веролом'
ный враг — врожденная народобоязнь. В этой дурной и стыдной болезни ник'
то не покается добровольно, но я не из тех, кто боится быть честным с самим
собою наедине. Я знаю и не стыжусь сознаться, что этим недугом нашему бра'
ту необходимо переболеть. Кто тверд душою, тот исцелится, кто малодушен,
имей хотя бы отвагу признаться в собственной слабости. Постигни пределы
своих возможностей и вовремя откажись от соблазна взвалить на себя непо'
сильный груз. Это спасет тебя самого и тех, кто однажды тебе поверил. Триж'
ды спроси себя: сможешь ли, сдюжишь? Пока не поздно? Пока есть время? И
Рубикон тобой не перейден?

С Дементием мы не встречались долго. Что было естественно — наши пути
нигде никогда не могли совпасть. И все же дорожки пересеклись. Спустя двад'
цать лет, в Первопрестольной, куда переехала новая власть.

В те дни сколоченный мною Союз Защиты Родины и Свободы готовился к
напряженной работе. Естественно, я соблюдал осторожность и избегал непри'
ятных случайностей, особенно — непредусмотренных встреч. И вдруг на Пет'
ровке столкнулся с Дементием.

Забавно, что оба мы — я и он — в одно мгновенье узнали друг друга. Он,
разумеется, изменился. Совсем уже не розовый птенчик — почти сорокалетний
крепыш. И выглядел он еще эффектней. Все та же выправка, та же стать, но преж'
ние юношеские черты утратили юношескую незрелость. Казалось, что они стали
тверже.

— Ну, здравствуй, — сказал он, — я рад тебя видеть.
— Я — также. Ты смотришься молодцом.
Он усмехнулся.
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— Приятно слышать. Есть нечто мистическое в том, что мы встретились
именно в сей драматический день.

Я недоуменно осведомился:
— Чем он отличен от остальных?
Дементий изрек почти торжественно:
— Нынче — последний мой день в отчизне.
Я усмехнулся:
— Звучит патетически.
Он, поклонившись, развел руками:
— Чтобы не стать игрушкой событий, необходимо опережать их. Хоть на

шажочек.
— Для этого нужно знать, что нас ждет. Ты — ясновидец?
— Ни в коей мере. Никто не знает, что его ждет. Но если чувствуешь ритм

времени, то можно избежать лишних сложностей.
Его назидательная интонация вдруг начала меня раздражать. Чуть суше, чем

надо бы, я спросил его:
— Как выглядит опережающий шаг?
— Достаточно празднично. Я женился.
Он в самом деле умел удивить.
— Впервые? Прими мои поздравления.
— Спасибо, милый.
— Тебе — спасибо, — сказал я. — Отныне я буду знать, что этот интимный

факт биографии становится вызовом ходу истории. И кто же она?
— А в этом все дело. Супруга — шведка, и нынче вечером она увозит меня в

Стокгольм. Увозит в свою скандинавскую жизнь.
— Поздравь и ее. Трофей завидный.
Дементий сказал:
— Она тоже так думает. Итак, предстоит прощание с родиной. Это печаль'

но, но неизбежно. С нашим народом каши не сваришь.
Мне все трудней становилось скрывать свое растущее раздражение. Сер'

дясь на себя за свою досаду, я бормотнул:
— Такое открытие тебя, слава Господу, не опечалило.
Дементий благодушно кивнул:
— Держу себя в руках, дорогой мой. Но согласись, что момент волнующий.
— Я потому и рискнул заметить, что ты сумел привнести в свой брак осо'

бый смысл.
Он лишь вздохнул:
— Все хочешь втащить меня на котурны. Из этого ничего не выйдет. Я уж

сказал тебе — в этой жизни у каждого свое амплуа.
И, выдержав эффектную паузу, меланхолически заключил:
— Вот что скажу я тебе на прощанье. Если ты думаешь, как все худо в бого'

спасаемой нашей стране, мне бы хотелось тебя утешить: все еще будет гораздо
хуже.

И, одарив меня столь знакомой улыбкой всеведенья, произнес:
— По праву старого благожелателя рекомендую от всей души последовать

моему примеру.
Я буркнул:
— Тронут твоей заботой, мой демонический Дементий. Я не бросаю свой

дом в беде.
Он с неподдельным интересом меня оглядел. Качнул головой. И неожидан'

но продекламировал:
— Что ж, останется легенда О несбывшейся судьбе Одного интеллигента,

Присягнувшего толпе.
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Я усмехнулся:
— Все рифмоплетствуешь?
Он виновато подтвердил:
— Грешен.
После чего мы расстались.
Должен признаться, весь этот день я был в состоянии мрачной злости. И боль'

ше всего был зол на себя. В чем дело? И почему, черт возьми, случайная встреча со
спутником юности оставила в сердце столь гложущий след? Печальней всего, что
я устыдился своей необъяснимой реакции. Мое самолюбие уязвлено.

Да, братец, у каждого есть свой дьявол. У доктора Фауста Мефистофель, у
Пушкина — Александр Раевский, у Лермонтова — Монго'Столыпин, рядом с ко'
торым наш своенравный, болезненно'самолюбивый поэт чувствовал себя так
неуютно, недаром же при своей'то гордыне позволил себя называть Маёшкой —
серьезно его припекло! Оказывается, и мне понадобился свой собственный де'
мон. И кто же он? Самодовольный индюк. Дементий.

Что ж, каждый из нас заводит беса себе по калибру. По Сеньке шапка. Мой
уровень — веселый красавчик. При этом мы с ним оба — при деле. Один сокру'
шает вселенское зло, другой благоденствует в шведском корыте и отрабатыва'
ет, как может, доставшийся ему парадиз — ласкает на совесть свою русалку.
Дернул же черт попасть на Петровку, чтобы столкнуться с ним нос к носу!

Мне вспомнилось, как в дни нашей юности он звал меня человеком гипер'
болы. И сразу же вспыхнула в моей памяти лукавая пушкинская усмешка. Мы
все глядим в Наполеоны.

А хоть бы и так, Александр Сергеевич. Двуногой тварью я точно не буду. Но
Бог свидетель, что меньше всего я думал о своем возвышении. Моя ли вина, что
борьба диктует свои условия и законы, что всякой силе необходима чья'то веду'
щая за собою не знающая сомнений воля, что должен найтись человек, способ'
ный принять окончательное решение, которое сжигает мосты. Как видно, так
было угодно судьбе, и все обстоятельства так сложились, что мне и пришлось
стать т е м человеком.
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В февральские дни девятьсот восьмого, по милости своенравной фортуны и
сложного клубка обстоятельств, почти неожиданно я оказался в belle France, в
тысячекратно воспетом, в дразнящем, довольном собой Париже.

Я ехал из Польши через Германию. После привычной родимой бестолочи,
невзрачных вокзалов и снежных просторов меня болезненно уколола первая же
немецкая станция, чистенькая до безобразия с такими же чистенькими, опрят'
ными, завидно розовощекими немчиками. Они наперебой стрекотали о чем'то
своем — промчавшийся поезд не удостоился их внимания. Потом они пропали
из глаз, остались в своей аккуратной жизни.

А через час, одна за другой, последовали платформы Берлина. Было их три,
а то и четыре.

И так же, казалось, без интервалов, неслись перед моими глазами почти врас'
тающие друг в друга, словно сливающиеся города — Дортмунд и Бохум, за ними —
Эссен — какое'то грозное изобилие нарядных малоэтажных домов с кокетливы'
ми островерхими крышами. Над всем этим пестрым ухоженным ульем — дыха'
нье готической старины, дарившее нашему юному веку утраченные уют и теп'
ло, еще не исчезнувшую Gemütlichkeit. С болезненным и многослойным чувством
смотрел я на эти мелькавшие окна, на остроугольные занавески, на весь этот
прочный устойчивый быт.
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Неслась неприступная, высокомерная, довольная собою Европа, Дуйсбург,
Кельн, где сразу мне вспомнилось выученное в далеком детстве, торжественное
«Ruhig fließt der Rhein». Высился хрестоматийный собор, гордая каменная ма'
хина, «wo ist Carolus Magnum begraben». Ну, вот наконец на прощанье Аахен, а
вскоре — бельгийская граница.

Фландрия мне показалась беднее, тише, задумчивей, провинциальней. Она,
пожалуй, была преддверием, застенчивым предисловием к Франции, словно
давала мне нужное время, чтоб исподволь подготовиться к встрече.

И все же, когда наконец состав понес меня по французской земле, я испы'
тал смешное волнение. В особенности когда я увидел огромный и нарядный
плакат, весьма торжественно возвещавший, что от Парижа нас отделяют всего
лишь семьдесят восемь минут. И в самом деле, когда отстучали эти подсчитан'
ные минуты, поезд вкатился на Gare du Nord, на Северный вокзал — я в Париже.

Я поселился на rue Jacob в старой гостинице «Angleterre». Номер мой был
невелик, но удобен. Взглянув в окно, я увидел дворик, укромный, тихий, почти
игрушечный. Меж тем, обитал я в одном лишь квартале от площади Сен Жер'
мен де Пре. Впрочем, как выяснилось, я жил в «quartie du bon gout», что, как бы
походя, напоминало: я пребываю не на задворках, я — фаворит, живу в «кварта'
ле хорошего вкуса».

Мне предстояло не раз и не два обжечься, болезненно ощутить саднящее
чувство несовпадения этих антрактов с моей судьбой. Мое потаенное литера'
торство, которое не то разглядел, не то угадал хитрец Дементий, было и впрямь
данайским даром.

Слишком настойчиво лезла в глаза вся несравнимость французской жизни
с нашей отечественной кручиной.

Сколько бы я себе ни твердил: в этом воспетом и звонком городе, столь изба'
лованном своей славой, хором паломников и поэтов, вдоволь и печалей и тайн —
как бы строго себя ни осаживал, я все равно себя ощущал пришельцем, гостем с
другой планеты.

Видел, что самые преуспевшие, благополучные русские люди розны, несход'
ны, несопоставимы с этой особой этнической сущностью, ее поистине ненасыт'
ным, гастрономическим вкусом к жизни. Именно так — для этих гурманов их
жизнь — их любимое блюдо.

Впоследствии не раз и не два я мысленно возвращался к тем дням на rue
Jacob в дешевом отельчике, и эти парижские впечатления были не сладки, а ядо'
виты, они разъедали и душу, и волю.

Все мы, родившиеся в России, отлучены от праздника жизни, мы только
противоборствуем ей, а быть счастливыми не умеем, все мы несем в себе тыся'
челетнюю, в нас поселившуюся тоску.

Обманутость, безнадежность и зависть составили эту адскую смесь. Возмож'
но, поэтому тема возмездия пронизывает и нашу историю, и нашу израненную
словесность. И Пушкин, наш самый солнечный гений — «веселое имя» сказал о
нем Блок, — он тоже исторг из души своей строки, кипящие темным, мятежным
гневом:

Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон, я ненавижу
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.

Но Пушкин был человеком пера, другим же, людям иного склада, таким,
как Пестель или Желябов, как я, как друзья мои по террору, нам всем предна'



ЛЕОНИД ЗОРИН ЗОВ БЕЗДНЫ  |  49ЗНАМЯ/09/13

чертано было стать людьми крутого сурового действия. И школой, в которой
ковался наш дух, всегда были заговор и подполье.
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В среде, в которой я рос и жил, пожалуй, ничье другое имя не вызывало
столь жгучих споров, столь страстных и многодонных чувств, как имя Федора
Достоевского. Никто не овладевал умами с такою неодолимой силой, никто не
унизил с такой безжалостностью свое поколение, так не отрекся от братьев, от
вчерашних друзей.

Нет спора, творческий его гений, помноженный на его биографию, дает ему
такие права, такую внутреннюю свободу, которые остальным заповеданы и,
более того, недоступны. Он и стоял на эшафоте и, в сущности, жил на нем дол'
гие годы. Такою невероятной судьбой он оплатил свое каждое слово.

Я не стоял, как он, перед виселицей, хотя призрак ее мерцал предо мною
едва ли не всякий день моей жизни. Но благородные имена моих однодумцев,
моих товарищей — и тех, кто задохнулся в петле, и тех, кто безвременно кончил
жизнь в доставшемся каждому мертвом доме, и тех, кто, подобно мне, уцелел —
их имена горят в моем сердце, все так же дороги, так же святы.
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Жизнь подпольщика — жизнь на грани.
Она разрушительна даже не тем, что каждую минуту рискует быть перело'

манной и изувеченной.
Опасна она своими последствиями для личности самого конспиратора. Под'

полье, к несчастью, вполне способно, в конце концов, исказить эту личность.
Подпольные люди рискуют не только своими обреченными жизнями. Они под'
вергают опасности душу.

Вот это и есть та последняя жертва, которая может тебя привести к поисти'
не роковой черте, когда начинается столь жестокий, самоубийственный диа'
лог. Когда исповедуешь сам себя.

Ты сколько можешь, его откладываешь, и жизнь, которую ты ведешь, гото'
вая каждый миг оборваться, дает тебе возможность отсрочки. И все же эта ми'
нута приходит.

Всегда буду помнить ту ночь без сна, когда я узнал про все обстоятельства,
сопровождавшие казнь Татарова.

Татаров был убит не тюремщиком, не палачом, не рукой врага. Нет, приго'
вор был вынесен нами, и был он приведен в исполнение вчерашним другом, его
товарищем.

Татаров был не день и не два, а долгие годы одним из нас. И, как оказалось,
он стал предателем.

Что побудило его к измене? Об этом можно судить'рядить до бесконечно'
сти. Много тайн скрыто в загадочных закоулках нашего путаного сознания и
нашей несовершенной души. Тот же неистовый Федор Михайлович, возможно,
нашел бы тут новый сюжет, чтобы вернуться к излюбленной теме о преступлении
и наказании. Но я не ощущаю сегодня ни творческих, ни душевных
возможностей, чтобы заняться этим исследованием. И камера внутренней
тюрьмы тоже не лучшая обстановка для погружения в эту пучину. Если бы я
сейчас находился в каком'нибудь идиллическом гнездышке под синим небом и
южным солнцем, если бы полной грудью вбирал в себя целебное дыханье
свободы, быть может, рискнул бы нырнуть в этот омут. Но нынче я предпочту
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остаться в пределах аскетической графики. Надеюсь, она мне поможет
справиться с этой неутихающей болью.

Я написал не так уж много, но смею думать, что вправе рассчитывать на
скромное место в нашей словесности. И речь не о том, что скажут впоследствии
суровые господа литераторы. Суждения их меня не волнуют. Тем более слож'
ные отношения между писателями — не новость. Стоит ли осуждать нас греш'
ных, если и сам Федор Михайлович, и Лев Николаевич Толстой не пожалели сво'
их усилий, чтоб ненароком не познакомиться. Люди, к несчастью, несовершен'
ны, а их апостолы — тоже люди.

Той драматической ликвидации предшествовала встреча с Татаровым. То
был мучительный разговор. Он лихорадочно, возбужденно выталкивал из себя
слова, и каждое давалось с усилием.

Этот высокий, обычно осанистый, уверенный в себе человек вдруг сжался,
сдулся, напомнил пузырь, выпустивший наружу весь воздух. Сперва он попро'
бовал все отрицать и, больше того, с каким'то отчаяньем вдруг заявил, что слу'
чилась ошибка, что провокатор совсем не он.

— Так кто же?
И тут, потеряв равновесие, он мне назвал имя Азефа.
Должен сознаться, я был потрясен. Но нет, совсем не сутью им сказанного,

я был потрясен его кощунством.
Имя Азефа было едва ли не свято для тех, кто провел с ним годы. Он был не

просто товарищем, братом, он был для нас человеком'символом, вождем Бое'
вой Организации. Что же касается Татарова, то он был уже уличен в измене, и я,
разумеется, располагал неопровержимыми доказательствами.

Участь его была решена. И он это понял, нельзя было медлить.
В Варшаве он жил у своих родителей, и это существенно осложняло нашу

задачу, но выбора не было. И привести приговор в исполнение я поручил моло'
дому Назарову.

Я знал, что могу на него положиться. Тем более что и сам он настаивал на
том, чтобы выбор пал на него.

Как я и предвидел, ему досталось безмерно тяжелое испытание. Двери от'
крыла мать Татарова. Волнуясь, спросила, что ему нужно. Назаров сказал, что
пришел к ее сыну. Старуха стояла пред ним неподвижно. Молчала. Казалось,
окаменела. Вышел отец.

Он гневно выкрикнул:
— Николая Юрьевича видеть нельзя! Уходите. Нет его!
И тут у Татарова сдали нервы. Он появился на пороге. Назаров неспешно

достал револьвер. Мать бросилась к незваному гостю, повисла на поднятой руке.
Назаров оттолкнул ее в сторону.

И выстрелил. Раз, другой и третий. Белый Татаров рухнул наземь. Он был
убит. Его мать была ранена. Назарову удалось уйти.

В тот вечер судьба к нему благоволила. А час его пробил два года спустя.
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Хотелось мне забыть и не вспомнить еще одну ненавистную тень. Я не хочу
воскрешать Гапона. Эти похожие на конвульсии вспышки моей изнурительной
памяти не доведут меня до добра.

Начало двадцатого века в России стремительно вывело на авансцену много
больных, необычных характеров и примечательных персонажей. Одним из них
был Георгий Гапон.

Сегодня, пожалуй, не поручусь, что был он истинно религиозен. В призва'
нии священнослужителя для этого страстного человека, скорее всего, таилась
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возможность внезапно ощутить себя пастырем, которому молитвенно внемлют,
а он вразумляет и учит детей своих, ведет за собою — по праву отца.

Чего в нем не было и в помине, так это христианской готовности к самоот'
верженному смирению, тем более — потребности в нем. Мне ясно, что его заво'
раживала и увлекала роль вожака.

И нынче, с пугающей ясностью вижу ладно сколоченного господина, с та'
ким нескрываемым удовольствием сменившего рясу на модный костюм.

Теперь наконец он обрел возможность потешить и утолить потребности
своей жизнелюбивой природы. А жизнь любил он в ее естественных и самых
элементарных формах. Он был и гурман, и щеголь, и бабник. Он словно спешил
себя вознаградить за годы вынужденного актерства. Он получил нежданно'не'
гаданно возможность вновь стать самим собою. Вот наконец ему доступны та'
кие желанные радости жизни. Не завтра, не в будущем, здесь и сейчас.

Он был обречен попасть в тенета умелых уловителей душ. И сам теперь стал
одним из них. Он Рутенберга, того Рутенберга, который девятого января, в тот
главный, в тот судьбоносный день, спас ему жизнь, закрыл собою, склонял пе'
рейти на службу полиции. Однако на этот раз — просчитался. В соседней комна'
те искусителя угрюмо слушали трое рабочих, которых привел с собой Рутенберг.
Те, кто шагал в январский день рядом с Георгием Гапоном. Поняв, кто их вел,
кому они верили, ворвались, прервали его монолог.

Гапон валялся у них в ногах, униженно молил о пощаде, молил их сохра'
нить ему жизнь, которую так жадно любил.

Мольбы и стенания были напрасны. Георгия Гапона повесили. Тут же. В
прихожей. На гнутом крючке.
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Моя до сих пор неутихшая боль, поныне не зажившая рана.
В мельчайших подробностях помню тот день, когда я впервые его увидел.
Он был тогда в возрасте Христа, дородный, плечистый, каменнолицый, с

ленивым, чтоб не сказать — полусонным, каким'то безжизненным выражени'
ем усталых, дымчато'карих глаз. Казалось, ничто на белом свете не может заста'
вить его утратить это бесстрастное безразличие.

И словно походя, ненароком, осведомился — и впрямь ли хочу я всерьез
заняться террорным делом? Как будто речь шла о самой обычной, нормальной
повседневной работе.

Эта подчеркнуто флегматичная, подчеркнуто будничная интонация меня и
царапнула, и восхитила. В ту пору юным я уже не был, и все ж еще оставался
молод. Я побывал в вологодской ссылке, но мой революционный опыт был мал,
незначителен, я это чувствовал. Этот медлительный человек не был похож на
тех нелегалов, которых я знал, на первых наставников. Он произвел на меня
впечатление.

Так я впервые увидел Азефа. Мы провели с ним рядом, бок о бок, несколько
переполненных лет, когда живешь по иному счету — едва ли не каждый твой
прожитый день вмещает в себя хотя и недолгую, но вместе с тем полновесную
жизнь. Мы стали — и я это ощущал — не просто друзьями'единомышленника'
ми, мы стали братьями, больше, чем братьями.

За эти годы я пережил немало горестных потрясений. Иначе, понятно, и
быть не могло. Дело, которому я посвятил самое светлое, лучшее время, отпу'
щенное на земле человеку, — быстро промчавшуюся весну, — было тяжелым,
кровавым делом. Я хоронил и врагов, и товарищей. И я не разрешал себе думать
чрезмерно долго об этих мертвых. Не только о первых, но — и вторых. Я жил на
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войне. По ее законам. Они исключают привычные чувства, переосмысливают
понятия. И в их числе — знакомые с детства суждения о природе греха.

И что я мог думать о нашей греховности, о нашей вине, о вине Каляева?
Или Сазонова? Тот и другой были в моих глазах не только натурами истинно
героическими, прежде всего они были мучениками. Я избегал возвышенных слов
и все же не могу не признаться: тот и другой излучали свет не только подвижни'
чества, но святости. Именно так я думал и чувствовал.

Евно Азеф в моем сознании стоял на этом же пьедестале. Больше того, он
был вождем, он воплощал в себе мысль и дело, дорогу и вершинную цель. В нем
были органически слиты и человеческое, и идеальное. Он был моей душевной
опорой, все озарял и все оправдывал. Не знаю, смог ли бы я без него не только
действовать, но и выжить в зашкаливающей температуре подполья.

И я не только признал его право распоряжаться нашими жизнями, не толь'
ко едва ли не обожествил, я горячо полюбил Азефа.

Когда одержимый, неистовый Бурцев своим безошибочным нюхом ищей'
ки взял след, когда он загнал меня в угол лавиной полученных доказательств, то
был едва ли не самый черный, опустошительный день моей жизни. Больше того,
на какое'то время она показалась мне обессмысленной. И разве не вправе я был
предъявить ей свой горький, но оправданный счет? Как оказалось, я торопился,
я преуменьшил ее безжалостность.

И неслучайно. Моя одержимость, едва ли не главное мое свойство, явилась
причиной иных поспешных и даже неверных моих движений. Понадобилось
какое'то время, чтоб я овладел искусством обуздывать доставшуюся мне с дет'
ства горячность, смирять врожденное нетерпение. И мало'помалу ко мне при'
росла и стала своею надетая маска холодной непроницаемой сдержанности.

Она впечатляла друзей и недругов своей ледяною неуязвимостью. Актер'
ство может впитаться в кровь и даже стать второй твоей сущностью. И все'таки
приходит день истины. Становится ясно, что ты остался таким же, каким ты
пришел на свет. Каким однажды ты был рожден, задуман неведомой тебе волей.

Тогда и случается возвращение к истоку, к началу, к своей первозданности.
И видишь себя таким, каков есть, казалось бы, навсегда похороненным, когда'
то отвергнутым собою. И вдруг явившимся из ночи.

Что ж, приглядись к самому себе. Ты наигрался в чужую жизнь, которую сам
же и сочинил. Настало время пожить своею, невыдуманной, и срок ее краток.
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Мне не забыть до конца моих дней тот драматический зимний вечер. Мы
трое — Чернов, Николай и я — вошли в этот дом на бульваре Raspail и позвони'
ли в квартиру Азефа. Он встретил нас хмуро и неприветливо, осведомился, что
нас привело.

И начался этот опустошительный и пыточный разговор'допрос, когда не
спеша, вопрос за вопросом, слово за словом, мы отделяли внешнюю жизнь от
тайной, скрытой, когда мы настойчиво, слой за слоем, сдирали с него прирос'
шую кожу.

Сначала он держался уверенно, смеялся, потом он негодовал, грозил нам
жестоким судом истории, но мы не вступали в ненужный спор, мы спрашивали
и снова спрашивали.

И медленно, шажок за шажком, мы отвоевывали пространство для истины,
шажок за шажком сжимали обруч, с тоской и ужасом следя за его преображением.

Этот медлительный, неторопливый, с лицом, будто высеченным из камня,
на диво сколоченный человек, привыкший неспешно, почти лениво выталки'
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вать каждое свое слово из накрепко сомкнутых, сцепленных губ, вдруг выпал из
своего привычного, всегда приторможенного ритма. Он зачастил, заспешил,
вдруг посыпались рваные судорожные фразы, клочья петляющей сбивчивой
речи, лишние мусорные слова.

Как школьник, не выучивший урока, путался в датах, названьях гостиниц и
описаниях номеров.

Он перестал быть самим собою. Уже не тот, которым он был всего лишь
вчера и сегодня утром. Чужой, незнакомый, ничем не схожий с Азефом, к кото'
рому мы привыкли, кем восхищались, кого так чтили, по слову которого шли на
смерть.

Уже не охотник — затравленный зверь.
Уже не пуля — уже мишень.
Мы так и не добились признания. Упрямо, бессмысленно, пойманный за

руку и уличенный, он все отрицал.
Мы дали срок ему до утра.
Но больше мы его не увидели. Глубокой ночью он неприметно покинул тот

дом на Boulevard Raspail.
Несколько лет назад он умер.
Мой друг, мой брат, мой смертельный враг, всех обманувший, всем изме'

нивший, впитавший в себя всю гниль, весь смрад, которые скапливаются в под'
полье, предавший хозяев, предавший нас, он испустил свой нечистый дух, скрыл'
ся от всех в своей преисподней.

Будь проклят, туда тебе и дорога. Но почему, когда я узнал, что этого Иуды
не стало, так ныла, так издевательски корчилась, болела и выла моя душа?
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Свершилось. Династия изошла. Российское самодержавие рухнуло и пало
без единого выстрела. Минул последний день февраля, и наступила весна ис'
купления.

В те опьяняющие часы верилось, что вся наша жизнь, горькая, грешная и
святая, запятнанная вражеской кровью и политая кровью друзей, все жертвы
наших карающих рук и все понесенные нами жертвы отныне — мы были в этом
уверены — незряшны, оправданы, освящены.

В тот день едва ли не все пережившие и устоявшие в эти годы, все чувство'
вали свою сопричастность, больше того, мы своими руками двигали и творили
историю.

Теперь я отчетливо сознаю: это и был мой вершинный час, на миг приру'
ченное мною счастье. Больше ни разу уже, никогда, не довелось пережить мне,
изведать это мальчишеское парение, этот похожий на сумасшествие, перевер'
нувший меня восторг.

Мне было отпущено несколько месяцев. Несколько дней. Пять—шесть мгно'
вений.

Пять или шесть. За всю мою жизнь.
За весь этот ад.
За всю. За весь.

11

Вчерашний бунтарь и ниспровергатель, я стал начальствующим лицом, при
этом — с особыми полномочиями.

По сути дела — одним из министров.



ЗНАМЯ/09/1354  |  ЛЕОНИД ЗОРИН ЗОВ БЕЗДНЫ

Этих ненужных даров биографии, этих сомнительных побрякушек старому
травленому волку хватило, чтоб по'детски поверить в некую высшую справед'
ливость и в безусловную правоту сделанного однажды выбора.

Поверить и в то, что тот добровольный, тот юношеский суровый постриг,
мое служение трем богам — народу, свободе и Революции, — все испытания,
все эти годы на огненной наковальне под молотом, готовым разворотить мою
голову, увенчаны наконец по заслугам.

Поныне густая волна стыда бросает меня то в жар, то в холод, едва только
вспомню об этом хмеле.

Чем завершился февральский праздник? Самоубийственным Октябрем,
которому суждено было стать нашим отечественным Термидором. Самой раз'
нузданной диктатурой. Триумфом массового террора. Уже не точечным и на'
правленным в злодеев, вполне заслуживших смерть. Отныне кровавый счет шел
на тысячи.

Что испытали, что перечувствовали те, кто привык себя не щадить, брел
под кандальный звон по Владимирке, где они, кто пошел на виселицу и в Алек'
сандровский централ? Те, кто погиб во имя народа? И что же, в конце концов,
означает привычное сакральное слово? Что все'таки являют собою эти двуно'
гие миллионы, непостижимый русский народ?

Самое страшное, что предстояло, — это отважиться на ответ.
Я мало задумывался над тем, кем они были, кем они стали. Разин, Болотни'

ков, Пугачев. И мысленно не пытался представить всех тех, кого олицетворяли
эти бесстрашные атаманы. Да и зачем? Знаменитые перья нашей словесности
дали ответ.

Народ — это «сеятель твой и хранитель». Народ — это мученик или жертва.
И все совестливые русские люди обязаны в предназначенный день сполна опла'
тить свой нравственный долг. Не спрашивая себя, разумеется, во что обходятся
меньшим братьям, что делают с ними, со всей их сутью, способность терпеть и
готовность к рабству.

Я знал, что обязан воздать им должное, но не мог предвидеть, чем обернут'
ся и наше столь жаркое покаяние, и разогретая нами самими безглазая народ'
ная ярость. Не говорил ли нам Лев Николаевич: «Делай что должно, и будь что
будет».

И я, и все те, кто сходно думал и сходно чувствовал, не размышляли о том,
что значат эти слова, что нужно делать и что же будет.

А стоило бы нам вспомнить и Пушкина, нашего бога и первоучителя. Хоть
строки о просвещенном Онегине: «Ярем он барщины старинной оброком легким
заменил. И раб судьбу благословил». Всего лишь этого и потребовалось тому осча'
стливленному рабу, чтоб умиленно благословить свою озарившуюся неволю.

Ответить на главный русский вопрос решился, пожалуй, один Достоевский,
но чем заплатил он за эту смелость? Своей падучей? Своим исступлением? Сво'
ей расправой с самим собой? Своим отреченьем от собственной юности? Плев'
ком в погибших единомышленников? Кем стали его бедные люди в тот драма'
тический горький час, когда он зачеркнул свою молодость? Когда растер, изва'
лял в пыли распятого бедного воробья, которого только вчера оплакивал? И
Девушкин предстал Пселдонимовым.

С каким сатанинским больным весельем, с какой отрадой изобретал он эти
убийственные фамилии! Как добивал он ими несчастных, своих униженных и
оскорбленных. Эти Фердыщенки, Свидригайловы и Смердяковы! Ему еще мало,
что мерзостна и постыдна сущность, должны еще внушать отвращение эти при'
думанные имена! Куда только делись его сострадание, его милосердие и любовь?

Под этим жгучим беспощадным пером кипели злоба и отвращение, поисти'
не христианские чувства!
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Что ж, я сегодня готов признать: славная русская литература — каждый ук'
расивший ее труженик — и прямодушный Денис Фонвизин, и видящий все до
донышка Гоголь, и лютый, неумолимый Щедрин, и даже наш всепонимавший
Чехов — все они, каждый на свой манер — кто с горечью, кто со злостью, кто с
грустью, создали коллективный портрет нашего русского человека, без снисхож'
дения, без оправданий представили нашу русскую жизнь.

Чего ожидали они от читателя? На насмешки обманутого сына над промо'
тавшимся отцом? Однако не все мои соотечественники могли ограничиться хму'
рой улыбкой. Были еще на Руси люди действия. Жили и Каховский, и Лунин.
Жил Петрашевский. И жил Желябов. Были и те, кто твердо решил: двадцатый
век переменит Россию.

* * *

Люди подполья рискуют не только своей головой. Я уж сознался: в особой
опасности их первосуть. Это и есть та последняя жертва, которая может тебя
привести к той роковой, к той последней черте, когда становится неизбежен
самоубийственный диалог с самым суровым из собеседников. Прямой разговор
с самим собой.

Я уцелел. И как человек, как мыслящий тростник — если вспомнить это ста'
ринное определение — и, смею думать, как литератор. Ибо всегда мог без тай'
ной дрожи и без неподконтрольного страха взглянуть в нелицеприятное зерка'
ло, которое столько моих сограждан старались обходить стороной. Я знал, что
совесть моя чиста.

Не потому ли, когда впервые Россия стала республиканской, люди, возгла'
вившие ее, вспомнили старого террориста, честно сражавшегося с монархией.
И я был призван на службу родине, которой отныне я мог гордиться.

Я получил высокий пост. Мне надлежало придать нашей армии и новый
облик, и новую суть. Ей предстояло преобразиться, стать из краеугольной силы
царистской жандармской деспотии вооруженной частью народа. С верой в себя
и в моих сограждан я приступил к своей новой миссии. Я ставил себе высокую
цель — вернуть русской армии после позора бездарной дальневосточной кам'
пании, после опустошительных лет бойни с тевтонской военной машиной — ее
достоинство, ее честь. Помочь ей исполнить свои обязанности перед сражаю'
щейся демократией, союзниками которой мы были. То было недолгое, но безус'
ловно счастливое время моей судьбы. Она наконец'то вернула свой долг за мо'
лодость, не знавшую праздников.

Но мне только бури отпущены щедро, а радости и светлые дни — расчетли'
во, скупо, с острожной скудостью. Мне суждено было полной мерой познать
мистическую трагедию Октябрьского переворота.

Я должен честно, без оговорок, сознаться и в собственном верхоглядстве, и
в нашей всеобщей неискупимой, неоспоримой соборной вине. И мы, эсеры, и
боMльшая часть мыслящей, чувствующей России не распознали, не оценили на'
шего главного оппонента и исторического врага. В так называемых большеви'
ках видели провинциальных догматиков, говорунов, неспособных действовать.
Наши отечественные марксоиды, копировавшие на свой манер амбициозного
чревовещателя, у нас вызывали пренебрежительную, почти снисходительную
усмешку. Никто не хотел принимать всерьез картавого всезнайку Ульянова, ко'
торый завел себе чуть ли не с детства учительскую спесивую плешь.

Как дорого обошлась и нам, и всей планете эта гордыня! Мы заплатили по
высшему счету за нашу постыдную слепоту.
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История сделала поворот. Фронт развернулся, и фронт стал тылом. Густо
дохнуло и спертым и стылым. Вот он — обрыв. Перерыв. Укорот.

Вот он — твой срок. Твой предел. Порог. Так дезертируй и норку вырой.
Спрячься в укрывище. Капитулируй. Время смириться. Но я не смог.

Судьба распорядилась мною сурово, чтоб не сказать — безжалостно. Мне
предстояло еще участие в жестоком спектакле, который был назван судом побе'
дившей новой России над исступленным, неутомимым, неукрощенным своим
противником.

На этом процессе мне довелось сделать занятное наблюдение.
Оказывается, победители'судьи, сами того не сознавая, установили своеоб'

разную красноречивую табель о рангах. Естественно, так не было сказано, но я
отчетливо ощутил эту забавную иерархию.

Что я фактически оказался на стороне генерала Деникина и адмирала
Колчака, по крайней мере, было воспринято судейским ареопагом серьезно —
как отречение подсудимого от всей его жизни, от многолетней борьбы с россий'
ским самодержавием. Мое же соратничество с Балаховичем свидетельствовало,
по их разумению, о полном человеческом крахе — пасть ниже, казалось им,
невозможно.

Естественно, я их не разубеждал, притом что Булак в моих глазах был вовсе
не ряженым авантюристом — он был человеком не только смелым, но сохра'
нившим к тому же достоинство.

Он ощущал свою обреченность, трезво оценивал свои силы и не надеялся
на успех. Я думал так же и чувствовал так же — именно это нас и роднило. Но
ведь не мог я, не мог не видеть, что он сквозь пальцы смотрит на подвиги своей
обезумевшей солдатни.

И он, и я сочли своим долгом сражаться до последней возможности, до сво'
его последнего вздоха. Пока мы живы, война продолжается.

Ни наш конец, ни конец страны, которой мы оба принадлежали, — траги'
ческая предсмертная вспышка, пусть даже агония — не заслуживали презри'
тельной интонации судей.

Я не сказал об этом ни слова. Я знал, что проиграл свою битву, и я признал
свое поражение. Исход моей драмы дал мне последнее необходимое доказатель'
ство — моя Россия не только поверила бессовестной большевицкой лжи, она
ощутила свою кровнородственность этому торжествовавшему мороку.

Ну что же, это был ее выбор. Однажды придет пора прозрения — я до нее не
доживу. Я равнодушно внимал приговору, который меня обрекал на смерть. Я
прожил без малого пять часов в холодном ожидании пули.

И так же равнодушно я выслушал благую весть о нежданной милости — я
пощажен, мгновенный конец мне заменили медленной смертью, растянутой на
годы неволи.

Узнав об этом, я не почувствовал ни облегчения, ни восторга — жизнь уже
утратила смысл.

Все мои идолы и фантомы — свобода, русский народ, революция, канони'
зированные когда'то теми, кто чувствовал и кто думал так же, как думал и чув'
ствовал я, все они оказались ложью, прахом и пеплом, словесной пылью. Все
они навсегда утратили свое гипнотическое воздействие, свою непонятную стран'
ную власть.

Печальный трагифарс моей жизни был завершен, пора дать занавес.
В который раз я бессмысленно спрашивал себя самого, как мог я послушно

шагнуть в расставленную ловушку, обречь на гибель себя самого, Любу и, нако'
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нец, ее мужа, который вручил мне все, что имел. Я отнял сперва у него жену, и
этого оказалось мало — я отнял еще и свободу, и жизнь.

Весь долгий мой опыт, так трудно давшийся, не остерег, не пришел на по'
мощь, куда'то делся, пропал, исчез. Мне не хватило сил устоять перед открыв'
шейся мне возможностью действовать, вновь оседлать судьбу.

Ночью мы перешли границу. Нас ждали, встретили, ранним утром мы были
в Минске, и в этом городе в этот же день мы были схвачены.

Я все'таки нашел в себе силы сыграть свою роль сверхчеловека. Сказал:
— Поздравляю. Чисто сработано.
Но эта мужественная бравада была всего лишь моей попыткой не дрогнуть,

не потерять лица. Она уже ничего не меняла. За счастье увидеть Россию, вновь
и вновь оказаться самим собою — хозяином собственного пути — я заплатил и
своей судьбою и судьбами дорогих людей.

Как оказалось это возможным?
А очень просто. Ибо я слышал лишь то, что хотел, — Россия помнит, Россия

надеется на меня. Россия ждет. Я все еще нужен.
Ну что же? Я услышал тот зов, которого не было. Зов этой бездны. И я шаг'

нул в нее не колеблясь.
Поймут ли, что жизнь в эмигрантском клоповнике, с его слезливой гнилой

ностальгией, с его повседневной мышиной возней, самолюбивой борьбой за
первенство, вся эта липкая псевдожизнь была для меня непереносимой?

Поймет ли кто'нибудь, что в Россию меня влекли и тоска, и страсть, и ярост'
ная потребность действовать?

Никто не поймет. Не шевельнется. Никто ничего не ощутит. Ничто не может
быть так всеохватно, так безоглядно и абсолютно, как одиночество человека. Сей'
час во мне достаточно трезвости, чтоб все оценить и ни в чем не обманываться.

13

Знакомый с младенчества странный сон, будто преследующий меня, вновь
ожил и стал беспощадной явью.

Вниз головой лечу я в пропасть. Спустя мгновение, остановленный камен'
ным дном, в последний раз вздрогнет мой расколовшийся череп.

И будут толки. Будут гадать, сам ли откликнулся я на зов представшей мне
бездны, сам ли я бросился вниз головой навстречу концу или судьбу мою завер'
шила чья'то палаческая рука.

Что ж, пусть гадают. Пусть ищут правду. Я уже знаю, что правды нет.
Еще какая'то горстка времени, еще пять—шесть быстроногих дней — и ни

одна живая душа в этом чужом, перевернутом мире не вспомнит ни о безумной
жизни, ни о загадочной темной смерти некоего Бориса Савинкова.

Лишь по безжалостной прихоти памяти в этот последний рубежный миг в
ней издевательски оживут и пакостная ухмылка Дементия, и эти ернические
стишки:

...И останется легенда
О расплющенной судьбе
Одного интеллигента,
Присягнувшего толпе.

19 декабря 2012 г.



ЗНАМЯ/09/1358  |  АНДРЕЙ САННИКОВ ИЗ «ЗЫРЯНСКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ»

Об авторе |  Андрей Юрьевич Санников родился 26 апреля 1961 года в городе Березники
(Пермская обл.). По образованию — историк религии. Закончил Уральский госуниверситет,
стажировался в МГУ, вел научную работу, изучал старообрядчество Урала и Сибири. Работал
на раскопках в Новгороде, Туве, Западной Сибири. Занимался тележурналистикой, выпустил
книги стихов «Прерафаэлит» (1999 г.), «Подземный дирижабль» (2004 г.), «Луна сломалась.
Лёгкие стихи» (2006 г.); «Ангельские письма» (издательство «Анастасия», Нью'Йорк, 2011).
Лауреат Бажовской премии за 2006 год, лауреат премии А.Л. Решетова за 2011 год. Предыду'
щая публикация в «Знамени» — № 3, 2009. Живет в Екатеринбурге.

Андрей Санников

Из «Зырянских стихотворений»

* * *

внутри несытных рябоватых рек
чего'то ищет смотрит человек
рукав засучит сунет руку в реку
и кто'то пальцы тронет человеку

и из воды пойдя кругами вдруг
потянутся к нему десятки рук
стесняющихся тёплых и печальных
на каждом пальце в кольцах обручальных

лицо им подставляет человек
смеётся плачет говорит про снег
горит костёр на низком берегу
начнётся снег костёр горит в снегу

* * *

1.
Листва, листва лежит во рту Урала —
как вяленые рыбы и листва —
и лёгкий дым идёт. И стук, и шелест.

Урал один сидит на берегу,
горит костёр, и у огня собака,
покрытая глазами, как росой.

Куда пойти? Все умерли недавно
и стали — наконец'то — как живые,
и разошлись куда'то по делам.

2.
Проходит осень, наступает лето,
проходит лето, наступает осень —
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летят, стеклом блистая, паутины —
на берег деревянные моторки,
как выдры вышли и легли у ног.

Зима, зима — нам не нужна ни осень,
нам не нужно ни лето — мы устали
без снега, без снегов, без наготы.

3.
Страна вокруг — как шиферная кровля
панельной молодой пятиэтажки,
стоит Урал и курит наверху.

Сейчас к нему поднимется Алина —
татарка из четвёртого подъезда —
«Какая красота! Ты не замёрз?»

4.
Конец апреля, сигареты «Лайка» —
на пачке изображена собака,
покрытая слезами и росой —

кури'кури! Как хорошо на крыше!
Как хорошо и холодно на крыше!
Как холодно и солнечно на крыше!
Как холодно на крыше, блин, вообще!

* * *
С. И.

холодно а было тепло
(кровь хрустит как будто стекло)

вот и наступила зима
(ходят по Усолью дома)

ночи или тёмные дни
(в небе дыры или огни)

* * *

I
Далёкий край, похожий на прицеп —
вокруг него одни леса и горы.
одни леса — и горы в них стоят,
как будто мебель в утренней квартире,
т.е. внезапно, вывалив нутро.

Соседи что'то сверлят спозаранку
и каменная мебель дребезжит.

И птицы дребезжат над ней, мятутся —
как будто клочья полиэтилена
в воронке ветра с мелкими камнями.

Растёт воронка, втягивает воздух,
стоит полупрозрачная юла
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над лесом. А внизу гуляют люди —
здороваются, хлопают себя

то по груди, то по боку — неслышно
внутри одежды дребезжат мобилы,

как будто зубы у детей растут.

II
Меня родили в доме из бетона,
меня везли в коляске из клеёнки,
меня кормили сахаром и воблой,
меня носили в небо на плечах.

В три года я увидел мотороллер,
в четыре года я увидел мёртвых,
мне непрерывно снятся эти сны —

мне непрерывно снятся непрерывно
вокруг домов изрытая земля,
вокруг домов заброшенная стройка,
а под землёй качается вода.

III
Когда я вижу сливочное масло —
я узнаю его и улыбаюсь,
как будто бы июнь и я в лесу,

и лес вокруг меня коми'пермяцкий,
и очень хорошо, что я умру,
и за спиной река или собака.

* * *

горя пламенные горы
и прозрачны и сухи
замирают разговоры
прекращаются стихи

воли каменные воды
не имеют глубины
только соли или соды
ширины или длины

Екатеринбург
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Письма в никуда
повесть

1

Моя бессонная жизнь не укладывается в голове. Я пытаюсь ее аккуратно сло'
жить, словно бумажную записку, и поместить внутрь себя, как в конверт. Быть
вечным, нераспечатанным письмом. Моя жизнь неуместна. И тогда я начинаю
ходить кругами по комнате. Это происходит, потому что я знаю (так мне говорит
тело, будто я знаю), что мне нужно обязательно куда'то идти, двигаться, но я по'
нятия не имею ни о направлении, ни о цели этого движения. Я хожу по белой
комнате бумаги, взаперти, из угла в угол, из начала предложения в конец.

В голове сосредоточился неразличимый крик слов. Но я молчу. Необходимо
прорваться сквозь это оглушительное молчание, выплыть из тьмы, словно сия'
ющий шар луны, и залить мутным светом одинокую клетку сердца. Сегодня ве'
чером я кружил по городу, будто потерял память и не знал, где находится мой
дом. Потом, вспомнив нужное направление, поехал по теряющейся в глазах до'
роге. Этот огненный вид вечернего сентябрьского города прожигал внутри ка'
кое'то ненасытное чувство восхищения, неутолимую жадность зрения. Иссушен'
ная листва, словно потрепанные тела когда'то прекрасных и юных девушек, ску'
коживаясь от гибели, скапливалась в кучи, разносимые ветром. Я преодолел
полдороги до места своего ночлега, которое привык называть «домом», но по'
вернул обратно. Я не мог вырваться из золотого света худых фонарей. Мне хоте'
лось быть одновременно везде. Все видеть и все слышать. Смотреть, как холод'
ное пламя белого фонтана взрывается из земли, разбрасывая мелкую, комари'
ную пыль свежести. Как недвижимые, мохнатые, ужасающие ели, словно огром'
ные дикие птицы, стоя на одной лапе, сторожат черное дыхание ночи. Когда я
шел, мне хотелось остановиться, чтобы быть неподвижным. Когда я останавли'
вался и садился на скамейку, мне хотелось идти дальше. Из моего голодного
сердца слышалось твое морское, соленое дыхание. Оно доносилось сквозь кило'
метры пространства и месяцы времени. Я представлял, как целую твою вспотев'
шую от желания подмышку, словно слезливое пятно ствола дерева с вырезан'
ным кусочком коры. Я одновременно хотел быть один и быть с тобой. Мгновен'
но ты породнилась со всеми деревьями. Женщина — это центр жизни, а мужчи'
на — радиус. В бессильном шелесте листвы я угадывал шепот твоих любовных

Журнальный вариант.
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слов. Ты падала от нежной немощи в мои руки, надеясь, что я поймаю тебя, а я
позволил тебе лететь в пропасть одиночества и не стал ловить. Но падал вслед за
тобой. Одно всестороннее, необъятное желание пожирало ум говорящим пла'
менем, и мне пришлось закрыть глаза.

Я снова открыл глаза. Я стал расходиться по швам. Слова вливались в меня,
как вода в тонущий корабль, сквозь зияющие трещины рассудка, заполняя все
немыслимые пустоты. Я сказал вслух: «Возьми мой молчаливый гул и запри в
свой твердый слух, словно шум моря в рот раковины». Но я был заперт в мерт'
вый камень немоты и похоронен в вечную землю.

2

Любить человека — значит пытаться увидеть свое отражение в прозрачном
стекле. Ибо душа другого — не рабское зеркало, а сквозное пространство, поме'
щенное в тело, как пейзаж в окно. Отражение иногда появляется, но расплывча'
тое, размытое одиноким дождем. Что можно разглядеть сквозь эту мутную, пре'
красную пленку слов и чувств? И все же иногда смотрю в твое лицо и нахожу
там маленькую точку своего отражения, в круглых каплях твоих мыслящих глаз.

Ты находишься так неприступно и немыслимо близко от меня. Оглядываю
форму твоего тела, охраняемого непроницаемой границей одежды. Обнаженная,
сочная почва кожи зияет местами маленькими, непокоренными островками. Я
оглядываюсь на тебя как уходящий или как пришедший? Так, должно быть, огля'
дывается преступный беженец, покидая родную землю, зная, что туда он больше
никогда не вернется. Твое тело, словно родина, которой у меня никогда не было.
Я преодолел долгий путь от первого разговора к твоему телу, теперь дорога по'
вернулась обратно, и я иду от твоего тела в коридор бесконечного разговора.

Мы говорим, но нам никак не удается заполнить тревогу молчания. Со сло'
вами все происходит так: скажешь теплое слово — и становится тепло, скажешь
холодное — будет холодно. Слова порождены неизвестностью и в неизвестность
ведут нас, словно мы — слепые, и вместо собак'поводырей нас ведут дикие вол'
ки в свой необратимый, глубокий лес. Разговаривая, мы порождаем пропасть
между нами.

Ожидание следующей фразы мучительно, и я ухожу. Уходящий смотрит на
всех спиной и никого не видит. Моя спина изранена взглядами оставшихся сто'
ять там, где меня не было. Не говори мне вслед «прощай», не буди во мне боль
расставания, не опутывай меня этим словом. Я хочу уйти бесследно, не оставляя
в твоей памяти острую занозу своего имени. Мой голос — это ветер пустыни,
перемещающий бессмысленные пески слов с одного места на другое.

И я ушел. Я выбрал достаточное расстояние, чтобы говорить с тобой. Чтобы
говорить с человеком, необходимо расстояние. Чем больше оно, тем простор'
нее разговору. Легче всего разговаривается с мертвыми, потому что расстояние
непреодолимо. Я легко говорю с тобой, когда ты меня не слышишь, когда нет
возможности убедиться в нашей несовместности. Любовь питается невозмож'
ностью, и она нашла себе пищу. Звук, летящий из сердца слова, растворяется в
белом воздухе молчания.

Последней ночью мне приснился странный сон, хотя сны странными не бы'
вают. Странной бывает только действительность. Этот сон был изъеден ревнос'
тью, словно невинная плоть яблока мерзким червем. Ты позвонила мне, когда я
был в машине, и сказала: «Я люблю тебя. Приезжай ко мне, я хочу подарить тебе
цветы». Я знал, что если поеду к тебе, то обязательно задам этот червивый воп'
рос. Я приехал. Я не видел, обнялись ли мы при встрече или нет, но спросил тебя:
«Он тебя трахал?» А ты ответила: «Только в центр блюдца». Я не знаю, что ты име'
ла в виду. Я бы спросил у тебя, но я проснулся. Даже во сне я остаюсь безответным.
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3

Каждый вечер пленительный город осени держит меня в своих световых
объятьях и не отпускает домой. Черные слова немого голоса вряд ли способны
передать звук оранжевого сияния фонарей, желтое шуршание заземленной ли'
ствы, рассыпчатое мгновение листопада. Я помню, как вылуплялась эта клей'
кая зелень на свет, как разжимались младенческие кулачки почек, выпуская из
своих слабых пальцев новую гибель весны. Это было безумное время прощаль'
ной страсти, когда мой взгляд, словно бестелесная птица, улетал в кровавое небо
заката. В те дни я ходил по земле с горячим камнем имени в сердце. Эти травя'
нистая кожа деревьев, вечные лодочки, шершавые коготки дрожали на ветру,
впитывали полдневный жар летнего солнца и насыщались тяжелой желтизной
грядущего падения. Я был самым пристальным и ревнивым свидетелем того,
как разноликие дети ветвей выросли из своего времени и теперь готовы поки'
нуть стеклянный дом октябрьского воздуха…

Я поднимаю голову вверх и наблюдаю, как высокая птица непрерывно летит
в пустом пространстве неба, словно свободная музыка. Я слушаю полет птицы.
Полная синева местами прикрыта белыми кучами дымных облаков. Я иду и ду'
маю, что для меня солнце октября находится на том самом необходимом расстоя'
нии, чтобы радоваться его присутствию. Дневной свет в этот сезон не такой хо'
лодный и редкий, как зимой, и не такой горячий и назойливый, как летом. Я гово'
рю: «Осень — мое любимое время года». Но, если я скажу то же самое о весне или
о лете, это не будет отрицанием. Свойство любви в том, что любовь не выбирает,
она объемлет. Я люблю свет. Свет все объемлет. Я пишу тьмой на пустоте света.
Но более всего я люблю свет пробуждающийся и угасающий. Возможно, поэтому
я люблю осень. Прозрачное золото листвы подобно закатному лучу тонущего солн'
ца. Сегодня я видел, как огромный огненный круг обливался красным жаром сво'
его угасания. Я быстрее поехал на открытую местность, на горную возвышенность,
чтобы взглянуть на медленную гибель огня, но не успел. Меня охватила такая го'
речь, словно я не успел в аэропорт, чтобы в последний раз увидеть любимую жен'
щину, улетающую навсегда в неизвестность. Но, когда уходит одно, на смену при'
ходит другое. И я счастлив, что все повторяется. Что завтра я снова увижу, как
умирающий свет застывает на верхушках тоскливых деревьев.

В бесконечности города шумит двусторонняя река пробки, составленная из
белых огней встречных машин и красных огней уходящих. Вырвавшись из нее,
как рыба из железной сети, я открываю все окна автомобиля и жму газ в пол, иногда
проезжая на красный свет, потому что мне тяжело везти этот грудной камень
живого сердца. Мне не хватает сумасшедшего воздуха. Мне не хватает простран'
ства вокруг себя. Плотный холодный ветер обдувает меня с двух сторон, словно
прошлое и будущее. Я лечу из настоящего в настоящее на смертельной скорости
забвения. Так я возвращаюсь в свою темную комнату, в нору мысли.

Все мы возвращаемся в ночную постель собственного или совместного оди'
ночества, утыкаемся в мягкую подушку темноты и что'то шепчем. Я нашепты'
ваю себе свою жизнь. Все, что я намерен делать в этой единственной и неповто'
римой жизни, — это свидетельствовать свое внутреннее время.

4

Сегодня был дождь. Я видел, как ты шла под дождем и мокла. Если б я толь'
ко мог предложить подвезти тебя, но я не мог переступить свое книжное молча'
ние. Поэтому я вышел из машины и пошел пешком. Нет, не вслед за тобой, а как
раз в противоположную сторону. Мне хватало мысли, что мы мокнем под одним
дождем.
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И вот я иду под струящимся дождем. Верхушки цветных деревьев царапают
условное небо оголенными ветвями. Красно'желтая смесь листвы напоминает
огонь, и поэтому кажется, что так пламя огня, сжигая вещество горения, пере'
ходит в бесцветный растопыренный дым. Капли падают на листву, словно кон'
чики стеклянных пальцев на клавиши пианино, создавая тихую музыку неопре'
деленного счастья или несчастья — уже не разобрать. Когда тормозят автобусы,
они поют, как киты. Я, словно медленное расплывчатое облако, тянусь по ули'
цам и дышу сырым воздухом дождя.

Прохожу мимо одного кафе и вспоминаю случай, произошедший там месяц
назад. Тонкокожая девочка бегала вокруг столов и упала, ударилась коленкой об
асфальт. Когда она упала, посмотрела на меня испуганными, кошачьими глаза'
ми. Падение всегда так неожиданно. Тут ее отец строгим голосом говорит: «Ма'
рия, ну'ка прекрати!». А я смотрю на нее, переживаю ее обиду и думаю: «Что пре'
кратить? Прекратить падать?». Потом эта девочка начинает собирать разные тра'
вы, листочки, веточки. А отец опять ей говорит: «Ну, хватит собирать всякий му'
сор». «Черт, что за идиот!» — уже вслух произнес я. А девочка мне улыбнулась.

Дождь шел неделю. Сначала три дня снаружи, остальные дни дождь шел
внутри меня. Мы сели в углу многоголосой кофейни. Ты пила кофе, а я — какао.
Периодически ты фотографировала посторонние предметы, потому что не мо'
жешь позволить внешнему миру быть незамеченным тобой. А я его почти не
замечаю, он постоянно выскальзывает из моего сознания, словно живая рыба
из руки. Поэтому я всегда говорю метафорами, ассоциациями. В какой'то миг,
когда ты говорила, я вдруг перестал слышать твои слова. Я уставился на твой
улыбающийся, помадный рот. Ярко'красная полоса губ наследила малиновыми
пятнами на зубах, формой своей напоминающих семена кукурузы. Очарован'
ный твоим смехом, твоей восклицательной речью, в этот миг я понимал и глу'
боко чувствовал, что жизнь продолжается, что я все еще способен любить. Я
смотрел на твой красный, открывающийся рот и думал: жизнь, несмотря ни на
что, продолжается.

5

Иногда нужно куда'нибудь уместить слова, что копошатся в черепном моз'
гу, словно муравьи в мертвой птице. Вокруг тихо шелестит бумажная ночь и
ничего не происходит. Я лежу на диване, окруженный холодной темнотой тю'
ремных стен, и думаю молчанием. Глубина — это яма моей жизни. Безумие скон'
центрированной тьмы стоит в голове, словно головокружение от оглушитель'
ного удара. Безграничность отсутствия собственности. Нервная музыка жизни,
внезапно подмешанная в кровь, медленно катится в упругих жилах, выдавливая
вены из кожи. Тесно жить в единственном теле.

Когда не могу ничего с собой поделать, я сажусь в машину и жму педаль
газа в пол. Раньше я никогда не замечал за собой такую убийственную страсть к
скорости, возможно потому, что никогда не водил. Должно быть, жажда скорос'
ти выражалась в стремительности голоса (так иногда молчание разгоняется до
крика), в импульсивности походки, в разрушительности взгляда. Теперь, имея
инструмент управления скоростью, я бросаюсь в огненные коридоры ночных
осенних улиц, чтобы хоть как'то уравновесить кругообращение смертной кро'
ви в своем конечном теле и передвижение самого тела в пространстве. Есть два
способа остановить время или создать видимость того, что оно остановилось.
Первый способ — это быть неподвижным, как земля, как закопанный по самое
сердце камень. В этом случае время настолько расширяется в уме, что мыслью
можешь дотянуться до любого мгновения из прошлого и почти ощущать томи'
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тельный запах того счастливого дня, о котором вспоминаешь. Замедленное дви'
жение воздуха внутрь и обратно наружу становится подобием прогулки по во'
ображаемой пустоте. Второй способ — это настолько ускориться, что время су'
жается до муравьиной лазейки и каждая секунда становится решающей. Ястре'
биные глаза впиваются во встречный сумрак, летящий, как невидимый ветер,
чтобы угадать в нем следующий поворот или изгиб крыла. Но такая скорость в
быту невозможна. Это близорукое ускорение, как озарение безумства, может
длиться совсем недолго, и после него, как правило, обрушивается бездонное бес'
силие немой тишины.

У меня тяжелый, высокий и неустойчивый для большой скорости автомобиль.
Он плохо набирает скорость и выше определенной цифры не разгоняется — это
меня спасает. Когда, прилично разогнавшись, еду по нашим волнистым дорогам,
открыв окна, кажется, будто меня несет на маленьком паруснике в сухом шторме
времени. Так я получаю свой воображаемый кусочек дикого моря, столкновение
с воздухом, реализовываю фантазию о другой, опасной, бескомпромиссной жиз'
ни путешественника.

А потом выхожу на прекрасную, спасительную сушу. Захожу в распадаю'
щийся парк и хожу кругами, как минутная стрелка часов. Кучки листвы ступен'
чатыми кострами лежат вдоль бордюров. Это горит земля. Карие зрачки кашта'
на выглядывают из'под коричневых век старческих листьев. Когда человек раз'
говаривает, его челюсть совершает те же повторяющиеся движения, как тогда,
когда он ест. Человек говорит и ест себя изнутри. Человек молчит и голодает,
питается пресным, пустым воздухом.

Подхожу к толстому дереву с глубокими вырезами коры. Прикладываю руку
к сухой окоченевшей впадине ствола, будто мертвые, высушенные приоткры'
тые губы, которые ничего уже и никому не скажут. Я говорю в себя: не нужно
придавать много значения нашим чувствам, в конечном счете и в любом случае
мы их переживем. Иду дальше в огненную тьму, охраняемую освещением мут'
ных фонарей.

6

Кровь пульсирует в висках. Хочу сказать, что это пуля, застрявшая в слиш'
ком крепком черепе, ломится сквозь непробиваемую кость и не может вылететь
наружу, чтобы вырыть своим движением сквозное отверстие, подобное строке.
В голове похороны слепой тишины. Ее хоронят в темноте. Никто не плачет, по'
тому что никто не пришел ее оплакать. Вытащить слово из такого спрессован'
ного молчания так же невозможно, как вытащить кирпич из сплошной кирпич'
ной стены. Освобожденная смерть слова — но что это значит, я не понимаю.

Какой'то мутной частью сознания, дневной частью ума, я понимаю, что это
полный бред. Но именно такая смесь неосознанной речи и пульсирует у меня в
висках. Подобное происходит с человеком, когда он переходит на ослепительный
крик. Сила его голоса так овладевает им — ведь не всегда он ее слышит, чаще
всего он ее подавляет, упаковывает в равновесие, — что крик, вырвавшийся,
как птица из грудной клетки, утрачивает направление, причинность, взаимо'
связь со слушателями. Я хочу говорить тем, что не понимаю. Немота мысли в
заговоре с обратным трением слов. Такова ночь.

Я хочу говорить о том, что предшествует самой речи. Если я скажу то, что я
хочу сказать, то не утратит ли оно свою первичную прямоту невысказанности и
не станет ли чем'нибудь иным? Именно это сомнение не дает мне двинуться
дальше, и потому я говорю о том, о чем молчу. Так иногда смотришь во внеш'
нюю пропасть мира, и обязательно что'нибудь найдется такое, что способно

3. «Знамя» №9
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уместить твой взгляд на себе и никак не в себе. Ты проваливаешься в этот
безликий, безымянный объект, не соединяя его ни с одной мыслью. Ты смотришь
для того лишь, чтобы чувствовать дистанцию неосязаемой пустоты между вами.
Взглядом призываешь не сам предмет, а именно это расстояние отдаленности.

Можно представить себе рассказ о каком'нибудь событии или путешествии.
Но как рассказать о том событии, которое еще не произошло и неизвестно, про'
изойдет ли вообще? О путешествии повествуют только после возвращения из
того места, в котором побывали. Я же хочу рассказывать о месте, в котором не
был и никогда не буду. Но при этом я не хочу впадать в сентиментальность вы'
мысла и идти по краю переходящей точности. Такая попытка разговора сравни'
ма еще с чтением в темноте. Многие действия даются нам с большей концент'
рацией, когда мы закрываем глаза. Например, слушать музыку, чувствовать на
лице тепло горного солнца. Так вот я хочу закрыть глаза и писать, а заодно и
читать ненаписанные фразы молчания. Потому что, когда смотрю в наружность,
собственное зрение отвлекает меня от подлинного зрения. Так, как я и говорил,
избыток силы кричащего голоса оглушает внутренний слух, и уже не слышно,
слышит ли тебя постороннее окружение.

Нет, кровь в голове уже не пульсирует. Невысказанный бред, словно тяже'
лый камень, привязан к телу ума и медленно тянет его на морское дно сна. Пока
еще я сопротивляюсь. Но сопротивление вызывает усталость. Разумность завт'
рашнего дня возвращается в речь со скоростью дыма. Она появляется во фразах
«веки тяжелеют», «настольная лампа смотрит желтоватым светом на книжный
бардак поверхности», «время, сжатое в точку».

Глубокий человек ложится в помятую постель и наконец'то освобождается
от своей тени. Они находят приют друг в друге, как долгосрочные муж и жена.
Спокойной ночи, вчерашняя жизнь. Пусть тебе приснится завтрашний омут неба.

7

Захожу к тебе на страницу как домой. Только не к себе домой. Точнее, как
вор заходит в чужой дом, но почему'то чувствую себя как дома. Наверное, пото'
му, что невидим. Я ничего не хочу украсть, скорее наоборот, хочу что'то оста'
вить. Оглядываюсь по сторонам. Так много людей, но все молчат. Почему ты
никогда не бываешь здесь одна? Где ты бываешь одна? В основном говоришь
ты, а все слушают. Иногда они что'то отвечают своими немыми и безликими
голосами. Не пойму, что они здесь все делают. Смотрят друг на друга? Нет, они
здесь, как и я, хотят быть невидимыми. Это единственное место, где можно уви'
деть человека, не видя его и не будучи пойманным им.

Ты меня спросила: «Зачем я все удалил?» Я отвечаю: «Я хотел уйти в даль.
Удалиться — значит уйти в даль». Я ушел в даль, превратился в маленькую точ'
ку, которую можно спутать с чем угодно, например, с пулей или с мухой, но
вернулся. Ибо все уходящее возвращается. И вот я стою перед тобой такой же,
каким и был прежде. Со мной там ничего не произошло. А жаль, что не про'
изошло. В ту ночь, когда удалялся в даль, я обещал себе больше ничего не пи'
сать, ни о чем не говорить. Как видишь, я не сдержал свое обещание. Потому
что мертвое обещание нельзя сдержать. А все обещания, так или иначе, умира'
ют. Дело в том, что я ходил по комнате и чувствовал какую'то тошнотворную
вонь повсюду. И потом понял, что это мои слова перемешались с сырым молча'
нием, словно коричневая листва с земной грязью, и издавали такой убийствен'
ный запах гниющей плоти. Мне не хватало свежего воздуха. Я открыл все окна
замкнутого дома и впустил внутрь свет пустоты. А теперь пустоты становится
больше, чем нужно. И я разбрасываю вещи, звуки, цвета, мысли, чтобы создать
видимость наполненности.
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Я хотел просто жить, ничего не читать и не писать, но писать о том, как я
просто живу. Вот здесь я и попал в головокружительное противоречие. Как мож'
но не писать и писать о том, что ты ничего не пишешь? Понимаешь, это как с
любовью. Так много говорили и делали о любви, что мне часто кажется, что
любовь — это абсолютно противоположное тому, что под этим словом подразу'
мевают. Как ни крути, но любовь — это в первую очередь слово. Поэтому я ста'
раюсь обходить это слово стороной, чтобы не споткнуться и не начать заикать'
ся об одном и том же.

Я вот что хочу сказать. И это не первое и не последнее, что я хочу сказать.
Взгляд изменяет объект, на который обращен. А если взгляд обращен на ничто,
то как оно изменяется? Никак. Изменяется только смотрящий. И сами измене'
ния незаметны.

Я тороплюсь. Торопиться — значит становиться страхом смерти. От смерти
можно бежать в две стороны: от нее и к ней. Я опаздываю на работу. Я должен
на чем'то закончить. Подвести какой'нибудь итог, чтобы снова вернуться в веч'
ное колесо потребительского действия. Если я скажу, что потом все объясню до
конца, то само собой этого не произойдет. Потому что «потом» никогда не сбы'
вается, а конца не существует. Пожалуй, на этом можно удалиться.

8

Я остановился. Больше никто и ничто не заставит меня двигаться в сторону
от себя. Чувствую, как внутри меня скопилось невысказанное время. Оно нара'
стает — как тошнота, как стихотворение. Сначала я лежал в темноте, пытаясь
проснуться от внутренней инерции, выбиться из необходимости катиться даль'
ше — туда, куда толкнули. Потом встал во весь рост на плоское дно комнаты и
дошел до окна. Все оставалось на своих местах, ничто не выдавало этого само'
убийственного сдвига реальности. Я полон собственным временем, как моя ком'
ната наполнена сумеречной пустотой. Все его возможные имена и производ'
ные, как «год назад», «вчера», «сегодня», «ночь», «день», словно утраченные лица,
находятся на одинаковом расстоянии от центра тяжести сердца, сконцентриро'
ванного на своем пульсе. Потяни что'либо из них за поводок молчания, и оно
выплывет.

Время природы, заключенное в вечность, ходит кругами и пока еще наты'
кается на меня. Вот уже второй день хочу поговорить о снеге, а приходится го'
ворить о цифрах. Первый снег летал в воздухе, как будто потерянный, будто он
забыл, куда ему можно приземлиться. Лишенный веса, он хаотично опылял оран'
жевые фонари. Складывалось ощущение, что он кружит над городом, над ка'
менной землей, разыскивая своих, свою холодную белую родину. Все для него
было чужим здесь, и он не соглашался лечь рядом со старой, грязной, морщини'
стой листвой. Снег шел к нам из неба и уходил, не оставляя за собой следов.

Уже сегодня над полупрозрачными облаками из ниоткуда вырастал утрен'
ний замок гор. Мы двигались в этом направлении, в сторону неба. Будто мы
хотели узнать то место, где рождается снег. Увидеть его воочью. Глядя на горы
издалека, я подумал: «Горы — это костлявые плечи неба, лишенные теплого че'
ловечьего мяса». Подумал чувством, донес это чувство до бумаги и озвучил.

Разговаривая с людьми, ловлю себя на одиноком подозрении, спрашиваю
себя: «К кому я обращаюсь?». Зря я это вижу, но люди говорят в первую очередь
с пустотой, с расстоянием между ними. Люди сближаются и переходят на тонко'
кожий шепот. Люди срастаются и говорят на языке молчания.

Помню пролетавшую вверху птицу с подрезанными крыльями. Эта птица
пролетела над нами и между нами, как миг любви. Помню другую птицу, воро'
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ну, сияющую чернотой, словно ночная, беззвездная бездна. Эта птица сидела
вдалеке и вблизи от нас, как миг смерти. Когда мы ехали в машине, я резко за'
тормозил, и сочные, юные яблоки сломя голову вылетели из заднего сиденья на
пол. На миг мне стало страшно, что когда'нибудь со мной произойдет то же са'
мое. Я разгонюсь, резко заторможу и безвозвратно вылечу сквозь лобовое окно
времени.

Я остановился, чтобы перевести дыхание. И оказался в другом месте.

15

Я не могу предать наш диалог забвению. Воскресным утром мы перебрасы'
вали чуткие мостики слов через вязкую сеть тумана и мелкого дождя. Ты была
высоко в горах, я был глубоко в комнате. И наше десятилетнее молчание на мгно'
вение утратило свою тяжесть невысказанности.

— Мы на плотине. Здесь как в сказке. Туман, солнце и снег.
— А я не там. Нет, ты не на плотине. Ты здесь, у меня в телефоне. Здесь

туман, солнце и снег. Но если ты там, то поверни мои слова вокруг, чтобы я
посмотрел на это хотя бы словами.

— Не найти таких слов, чтобы описать эту жизнь и красоту этого мгнове'
ния.

— Не найти такую жизнь, чтобы обойтись без слов и описать красоту мгно'
вения слов.

— Я тоже тебя люблю…
— Теперь я совсем не здесь. И даже не там. Теперь я вообще непонятно где.
Эти слова теплые и простые, как поцелуи, согревали меня изнутри весь

прожитый день. Но к ночи они угасли. Когда стало совсем холодно и одиноко,
враждебность тишины все опровергла. Ночью я понял, что ты меня не любишь.
Что человеку невозможно любить. Ты можешь писать, что любишь, ты можешь
говорить, что любишь, но не любить. Что за глагол «любить»? Как его выра'
зить? Если ты меня обнимаешь, то ты меня обнимаешь, но не любишь. Если
ты плачешь надо мной, то ты плачешь надо мной. А вот этот глагол «любить»
всегда стоит за другими глаголами, он прячется в них. Как немота стоит за
словами. Как крик подкарауливает молчание. Так за моим лицом спрятаны
лица моих родителей, их родителей и еще одно лицо — неизвестное и случай'
ное, непонятно откуда выросшее. Глагол «любить» скрыт в бесчисленном мно'
жестве других глаголов, но никогда не открывает себя в чистом, абсолютном
действии. Поэтому такая неистребимая тоска. Он всегда где'то за спиной дру'
гих действий. Любовь — это только ее выражение, но никогда не сама любовь.
Сама же любовь смертельно зарыта в тело души, словно пульсирующее сердце,
словно живой, дышащий камень.

Я постараюсь этого не видеть. Я постараюсь намек принимать за действи'
тельность, намерение за результат. Но меня душит сумасшедший вывод. С од'
ной стороны: я должен всегда смотреть насквозь. Чтобы тогда, когда ты гово'
ришь, что любишь меня, видеть то, что стоит за этими словами, и не видеть
того, что в первую очередь ты говоришь, а не любишь. Не обращать внимания
на оболочку речи, но смотреть в ее питательное зерно. Но с другой стороны:
если я смотрю насквозь, не обнаруживая поверхности выражения, то как мне
увидеть содержание без формы? Это так же невозможно, как прочитать предло'
жение закрытыми глазами.

Я раздвоен. Я расколот. Трещина — это связь между двумя разделенными
частями. Я существую только тем, что крепко держусь за эту трещину кончика'
ми пальцев, напряженных до предела, и слушаю внутреннее эхо твоих слов.
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Жизнь состоит из плотной очередности дней. День состоит из редких вспы'
шек неожиданных наблюдений.

В том доме живет серая кошка с зелеными глазами, наполненными влаж'
ным блеском, словно две виноградинки разрезали пополам и внутри них черне'
ют продолговатые косточки зрачков. Она всегда так пристально смотрит в меня,
что такая концентрация зрения подобна отсутствию зрения. Будто смотрит в
никуда, будто меня нет. Это какой'то бескомпромиссный односторонний взгляд
наружу. Так недвижимо, что уже сомневаешься в своем присутствии и начина'
ешь подозревать себя в невидимости. Может, я прозрачен, как воздух? И тянешь'
ся ее погладить, ибо прикосновение более убедительно. Хочешь прикоснуться к
ней, чтобы она перестала не видеть тебя, как бы своим прикосновением утвер'
ждая: «Вот он я». Всякий раз, когда сталкиваюсь взглядом с кошкой, всегда чув'
ствую в этом тайное противостояние, битву зрения, в которой человеческое ус'
тупает кошачьему, ибо кошки только смотрят, а люди смотрят и думают о том,
на что смотрят. Зрение людей загрязнено примесью мыслей. Мысль все время
возвращает их в себя самого. И вот случается, что иногда эта серая кошка, со
смешным противоположным именем «мышка», садится ко мне на колени. Буг'
ристый комок гладкой шерсти. Я чувствую ее животное тепло и нашу разницу
температур. И пытаюсь соответствовать ей неподвижностью. Но надолго меня
не хватает, и обязательно что'нибудь в теле пошевельнется. И эта легкая волна
движения тут же нарушает медитативный сон «мышки». Она вспрыгивает и по'
кидает меня. А я остаюсь в тихом разочаровании собой.

В другом доме я постоянно оказываюсь в то время, когда заоконная вечерняя
мечеть воет, словно волчица, глубоким протяжным пением, знакомым мне с дет'
ства. Вспоминаю, что под это пение хоронили моих предков. Из этого же окна
случается видеть, как капли, висящие на ветке решетки, набухают собственной
тяжестью и падают вниз. Нужно кошачье терпение зрения, чтобы заметить, как
капля увеличивается в своих размерах. Она как бы вытягивает шею, вылупляется
из своей прозрачной оболочки, словно птенец из яйца, вырастая в быстрое паде'
ние. Все равно что наблюдать за недвижимым перемещением минутной стрелки.

А еще в последние дни город не выползает из тумана. Он лежит в белой по'
стели воздуха, словно больной человек, объятый слабоумием сознания. Повсю'
ду царит несбыточность вещей. Открытый воздух замыкается в себе, становит'
ся закрытым. Каждый объект появляется по мере приближения к нему и потому
прекраснее. Все находится одинаково далеко. Вечерами видно, как рука луча
фонарного света протягивается сквозь ползущую толщу облачности. Этот про'
бивающийся свет куда'то зовет.

Как'то таким туманным днем я шел по улице. В этом районе не было элект'
ричества, не горели светофоры. Образовалась пробка, полный застой движения.
Мрак, исходивший от выпуклых зрачков светофора, внушал прекрасный ужас
конца. Вот оно, казалось, небытие цивилизации. Словно жизнь задумалась о себе
самой. Я переживал момент, когда предчувствие воплощается в неизбежную
реальность. Что'то во мне говорило: «Вот оно. Пришло». Та самая тайна вдруг
из внутренности вывернулась в наружность. Сбылась. Наконец'то я оказался в
нужное время в нужном месте.

18

Сбылась зима. Железная тяжесть воздуха. Вода объята холодом, словно че'
ловек крепким молчанием. Холод собирает ее в твердое, сконцентрированное в
себе тело. Именно так молчит человек, не зная, что сказать самому себе вслед,
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собранный в твердые границы костяной оболочки. Он спрашивает: «Куда все
ушло?». Но он не желает знать ответа, вопросом он только высказывает тоску об
утраченном. Как иначе можно выразить змеиную тоску, если не безответным
вопросом?

Жизнь всегда где'то по ту сторону стекла. В комнате, в машине, в автобусе
всегда смотришь в бездну окна. Эта тонкая опасная стеклянная линия отделяет
тебя своей вертикалью от омута мира. Взгляд — это выражение. Зрящее выска'
зывание себя наружу. Смотреть — значит разговаривать с пустотой. Именно
этот немой язык прирастает к словам. Что я хочу сказать дереву, на которое смот'
рю? Только одно: я на тебя смотрю. Монолог глаз, исходящий из острова тела.
Вот что мне напоминает сегодняшняя жизнь. Я еду в машине. Снаружи пролета'
ет поднебесный пейзаж. Ветви деревьев покрыты снежной пыльцой тумана, бе'
лыми усиками облаков. Не только деревья, но и все границы тел: мертвая трава,
заборы, спина земли. Все немыслимо прекрасно. Словно мир очертили белым
карандашом. Скорость перемещения, необходимость попасть в нужное место,
слежка за временем, пойманным в петлю наручных часов, посторонняя помеха
движения — все это не дает возможности как следует вглядеться. И почему'то
никак нельзя остановиться. А все тем временем пролетает мимо.

Сегодня было голубоглазое утро. Я направлялся в горы. Горы — это место,
где дышишь небом. Где понимаешь, что все, что мы съедаем, мы вернем земле.
Все, что берет земля, она вернет небу. Дорога петляла, как речь самоубийцы,
вот'вот готовая прерваться, обнажить пропасть. Я не верил своим глазам, видя'
щим все это и говорившим грудному сердцу: ты живое. Природа предавалась
вечному танцу неподвижности, опутывая собой благодарный, далекий взгляд.
А потом были люди — совместные, многоликие, семейные. Искусственное озе'
ро катка сияло серебряным отблеском близкого солнца. Поверхностные рыбы
людей плавали кругами. Я вылавливал их лица взглядом. Катался за руку с ма'
леньким нежным мальчиком и очаровывался случайностью детского лепета.
Внимательно вслушивался в этот трепещущий шепот слов и не понимал, где
начинается его рассказ и где кончается, и вообще, о чем он говорит. Он говорил
об очевидных, прозрачных вещах, будто он хотел сказать о том, что выучил вот
такие слова. Он говорит — и не это ли самое важное? И разве не то же самое
делаю я, прикасаясь к бумаге? Кто меня поймет? Кто меня разберет?

Я только хотел сказать, что прошло много дней, а я ничего не писал. Я не
знаю, что хотел сказать. Но есть один абсолютный выход из всего.

Молчание все решает.
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Как мне дотянуться до тебя оторванным молчанием? Как мне вырвать тебя
из темного нутра и нарисовать взглядом, чтобы смотреть и упиваться твоей от'
страненной близостью? Я хочу, чтобы этот шепот расстояния, словно вездесу'
щий ветер, разносил мою боль о тебе, кружил по земле, завывал волчицей и про'
растал черными цветами слов. Вот строки, которые тянутся к тебе, как невиди'
мые руки, и обнимают наоборот: не снаружи внутрь, пытаясь сжать, вдавить
твое тело в свое, а изнутри в наружность, пытаясь расширить, уподобить без'
граничной бездне, чтобы упасть в нее.

Ты стоишь внутри меня повсюду — просторная, необъятная, неуловимая,
как эта ночь. Что в ней так прекрасно? Что в ней так невыносимо? Душа темно'
ты, заполненная редкими огнями фонарей. Напряженность ветвей. Поглощаю'
щая неподвижность. Глубокая неизменность.

Мы не можем взглянуть друг другу в глаза, потому что все станет ясно. Мы
увидим друг друга насквозь. А видеть человека насквозь — значит делать его
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прозрачным, превращать его в бесплотный воздух и дышать им. Но нельзя ды'
шать человеком, ибо он не пустое место. Он рамочка из костей и крови для мно'
гоголосой пустоты. Мы не смотрим друг другу в глаза, потому что смотрим од'
ними глазами. Потому что мы, как два глаза, которые все видят одинаково, еди'
но, но никогда не видят друг друга.

Я не могу выговорить твое имя. У тебя нет имени. Ибо по имени обращают'
ся к тому, кто в стороне, а тот, кто внутри, не имеет имени. Ты — безымянная
душа любви.

Я не разговариваю с тобой, ибо разговор — это черта, проведенная между
двумя частями. Это горизонт, разделяющий две бесконечности: глубину моря и
высоту неба. Ты — моя речь.

Я не могу обнять твое тело, присоединиться с одной стороны. И поэтому
так тяготею к пустоте, чтобы вместить тебя целиком, как небо вмещает землю.
Так мой взгляд охватывает все твое тело. Я становлюсь обнаженным взглядом,
чтобы видеть тебя со всех сторон.

Я знаю, что ты так целостно и остро умеешь слушать, что слышишь меня
даже оттуда, куда не доходит ни один звук. Слышишь мои слова до того, как они
превратились в мысли, до того, как они превратились в слова и вылетели из груд'
ной клетки, словно верные птицы полета. Так выпускают нежных голубей, и
они летят в сердце своего дома.

Я хочу дышать с тобой одним внутренним воздухом открытых ртов, слив'
шихся в один живой камень безмолвия. Я никогда не смогу сказать мимо тебя,
ибо ты — мой слух. Я никогда не смогу забыть тебя, ибо ты — мое забвение.

Мы нашли ночлег друг в друге. Ты спишь у меня во сне, а я у тебя.
Мы нашли дом друг в друге, обретя изгнание в самих себе.

21

Я воспеваю однообразность. Сегодня прекрасный день. Я раздвинул шторы
во всю ширину окна, провалился в кресло и смотрю на медленный снег. До вы'
хода из комнаты у меня целых шесть часов, чтобы так и сидеть глубоким корнем
зрения. Сижу и чувствую, как притянут снизу этой мягкотелой вещью, зеленым
креслом, словно пенек, покрытый мхом, которое существует в этой квартире
дольше меня. Чтобы понять красоту движения, нужно быть неподвижным.
Столько одушевленных слов стоит перед глазами, но я не тороплюсь их произ'
носить. Мне хорошо в молчании. Я не буду начинать новый абзац, чтобы не де'
лать пауз в этом непрерывном мгновении. Счастье ли это? Нет, не счастье. Это
чудо. Чудо, доносящееся отовсюду. Ватные крупицы снега, чистые перышки об'
лаков, бумажные крошки неба — как вас еще называть? Все так близко. Все по'
чти вплотную. Жизнь перед лицом. Вот обугленная кора дерева, столько лет сго'
равшая под огненными лучами солнца. Волнистая крыша противоположного
дома, с квадратными зрачками окон. Толстая ветвь дерева, из которой растут
вертикально в небо параллельные между собой другие тонкие ветви. Эта гео'
метрия ветвей постоянно напоминает мне об одной теореме. Но лучше не о те'
оремах, а об аксиомах. То, что видишь и слышишь, не нужно доказывать. Эти
деревья собирают в себя снег, как паутинки легкую пыль времени. Чтобы сме'
нить положение головы, а то в шее немного затекло, я отворачиваюсь на книж'
ный шкаф. На полке стоит фотография. Внутри нее я и мой брат. Как безвоз'
вратно мы запрятаны в эту рамочку. Мне двадцать лет, а ему двадцать два. Бра'
та узнаю, себя нет. Такое похожее на меня тело, мой близнец, оставшийся в ут'
робе времени. А вокруг книги, международное кладбище имен. Многие из них
я читал, но все забыл. Я их читал, чтобы научиться забывать. Время определяет'
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ся забвением. Когда человек все забудет, он увидит время в чистом, неразбав'
ленном виде. То есть его отсутствие. Но я не об этом. Я обо всем. Закрываю гла'
за и мыслью продолжаю смотреть на снег. Открываю глаза и записываю это
предложение. И продолжаю смотреть. Сонная тишина падения. Но когда долго
на что'то смотришь, оно исчезает, оно становится частью всеобщей пустоты.
Точно так же, когда долго говоришь, перестаешь себя слышать. И я уже ловлю
себя на том, что мой голос утрачивает звук. Он обретает звучание того немого
вещества, откуда растет. А такую невозможную безмолвность можно только
очертить, но не высказать. Чудо растворилось в повествовании о нем.

22

Так и начну.
Смотрю на этот самодостаточный мир, не нуждающийся ни в каких до'

бавках или описаниях. Всему живому достаточно быть собой. Траве травой,
птице птицей, дереву деревом. А мне, почему мне нужно становиться книгой,
музыкой, танцем? Почему никак нельзя удовлетвориться однозначным есте'
ством своего существования, единственным присутствием, конечным образом
тела? Птица поет, и сама же слушает свое пение, и не ждет посторонних слу'
шателей. Кошка спит и не боится проспать свою неповторимую жизнь. Мед'
ленно думая об этом, щурясь, я вышел во двор. Вокруг висел пасмурный воз'
дух. Рыжая собака, чуя во мне пассивную враждебность или, может, даже глу'
хую зависть, не решалась побежать ко мне навстречу и смотрела на меня с
нерешительностью. Потом она почти виновато подползла, слегка почесывая
землю хвостом, и вытянулась под моими ногами. Но я не смог ее погладить.
Не потянулась у меня рука. Мое тело было полупустым, получужим, оно засты'
ло в мыслящей неподвижности. И тогда во мне зашевелились слова и выгово'
рились эти четыре строки.

птицы умеют летать
рыбы плавать
собаки лаять
а человек молчать

А потом был такой эпизод. Женщина, родившая меня на свет, спрашивает:
«Что ты будешь кушать?». А я, не подумав, отвечаю: «Небо». И с пустым желуд'
ком, как и с пустым сердцем, падаю на диван параллельно земле. А потом была
головная ночь.

Никого нет. Есть только слова. И они ничего не значат. Человеку хочется,
чтобы они что'то значили, поэтому он говорит о том, чего нет, присутствует в
своем отсутствии. Но все это только слова. Пустые, безрукие, неживые, черные
зрачки пустоты. Есть только темная комната, в которой я лежу у себя на руках. У
тебя там все по'другому.

Я отвернулся в стену. Прижался лбом, чувствуя, что кость лба родственна
камню стены. И ни одна живая рука не отдернет меня от этой холодной стены,
потому что все так далеко. Все где'то за этой бездной слов. Все говорят, что это
не так. Но при этом ни одна живая рука не может отвернуть мою голову от этой
стены. Взять мое лицо в свои руки и влить в меня тепло, чтобы я почувствовал
себя в тепле другого. И что бы ты ни сказала, этого не произойдет. Это только
бездейственное молчание слов.

Так и закончу.
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Зимнее утро. Только что лежал в постели, сознание пребывало где'то между
сном и пробуждением, и вспоминал ту дорогу от остановки до работы вдоль бе'
тонной стены. Пятнадцать минут белоснежной свободы. Эта дорога шла проулка'
ми и была отдалена от больших дорог, от многооконных домов. Там редко можно
было встретить людей. Идешь, а вокруг царит ослепительная лесная тишина. И
только левая нога нарастающим скрипом отвечает правой. Слева в паутине дере'
ва можно было встретить ворону в бархатном фраке или сороку'цыганку. Идешь
и дышишь, глядя на растворяющийся пар своего дыхания. И вот, пребывая в вос'
поминаниях об этой зимней дороге, подхожу к кухонному окну — и тут такое:
толстое облако снега, упавшее ко мне во двор. Белые ватные слои, нежно окутав'
шие каждую ветвь каждого дерева, кромку забора, крышу моей машины. Сбы'
лись далекие воспоминания детства.

Желая остановить это постоянно ускользающее чувство жизни, я беру ком'
пьютер и сажусь возле кухонного окна, говоря себе: «Буду писать с натуры, как
импрессионисты». Долго сижу и почему'то не могу начать. А потом понимаю.
Одновременно писать и смотреть невозможно, как танцевать и думать. Если все,
что нужно, здесь за окном, зачем мне тогда доставать это из себя. Обратное тоже
верно. Потому беру компьютер и возвращаюсь в свою зашторенную комнату, что'
бы говорить и одновременно слушать, как говорю. Все равно что дышать и смот'
реть на тот самый зимний пар своего дыхания. Так вот на подоконнике натюр'
морт с названием «Зимнее утро». Вертикальное стекло окна пропускает всеобъ'
емлющий свет. В подносе лежат желтощекие яблоки и оранжевые апельсины с
горькой ядовитой кожурой, чьи слезы всегда попадают в глаза, когда вонзаешься
в его плоть жаждущими пальцами. О чем еще эта жизнь, как не об этом?

Пыль неба сыплется на магнитную землю, стирая все следы прошедших дней.
Все торжественно и безмолвно. А сколько пауз между словами. Сколько тайных
действий и других немых мыслей. Сколько раз я уже прошелся от кресла и сто'
ла, за которым пишу, до другого бесконечного окна, до другого стола. Выпил из
застывшего стекла стакана прохладную простоту воды. Воду, которую поймали
сначала в подземные трубы и выпустили ее, как тихое пенье, из домашнего кра'
на, чтобы в очередной раз поймать в прозрачную клетку стекла. И никто об этом
не знает. Никто этого не видит.

Но хватит об этом. Когда рассказываешь о впечатлении, оно рассеивается. Луч'
ше я пожадничаю и сохраню сладостный остаток утра для предстоящего дня. Вер'
нусь к кухонному окну, буду пить чай и безъязыко смотреть в пустую душу стекла.

25

Сегодня меня не покидает мысль о смерти. К смерти можно прикоснуться
только мыслью. Следует ли из этого, что она есть часть нашего воображения? Я
понял одну простую, но сквозную мысль: она не вокруг нас и не рядом, не в наших
близких, она намного ближе, неотделима от нас — внутри нас. Смерть — это са'
мая важная отсутствующая часть нашего тела. Она, как воздух, прозрачна и ове'
вает собой все живое. Мы ее выращиваем в себе. Мы ею дышим. Молодой голос
так тяготеет к ней, воспевает, потому что она кажется далекой, прекрасной, не'
сбыточной. А молодость любит несбыточность. Но когда тело, отжившее жизнь,
становится ее лицом, человек не хочет говорить о ней, он отворачивается от зер'
кала. Ибо смерть произносит себя его телом. Так я вижу, как умирает мой отец.
Как его голова все стремительнее покрывается белым цветом неба, и речь напол'
няется тихим беспамятством ума. Он долго сидит по ночам перед телевизором,
продлевая черное время ночи, оттягивая наступление утра нового дня. А утром
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сидит у окна. Я смотрю на него и не задаюсь вопросами: что же ты сгорбился, как
холм могилы? Что там есть, за бездушной стеной стекла? Я знаю, что там есть.

В часах, висящих в коридоре квартиры напротив входной двери, садится
батарейка, и часы отстают от общего времени. Они не останавливаются, идут,
но медленнее, чем окружающее время. Так медленно каждое утро он выходит
на работу. Так медленно ходил дедушка на дачу, ничего не ожидая. Человек ходит
медленно, когда знает, что каждый его новый шаг ничего уже не принесет.
Внутренний механизм сердца замедляется и начинает отставать от человече'
ского времени, готовясь остановиться, отождествиться с природным временем.
Как это все символично: человек заходит домой и сразу сквозь пустоту
неподвижной комнаты видит отстающее время настенных часов. В любом
конкретном месте время начинает отставать, идти в обратную сторону. Или вот
что еще очень символично: всякая комната имеет одну дверь, которая
одновременно является и входом, и выходом. Откуда вошли, туда и выйдем.

Все разговоры о смерти кажутся такими неправдоподобными и даже кокет'
ливыми до тех пор, пока тот, кто говорил о своей смерти, не стал ею. Смерть —
это покой природы. Ее полное объятие. Это сон без сновидений. Бывают такие
ночи, когда спишь и снится пустота. И просыпаешься с мертвым сердцем, пере'
полненным забвением, с завязанными глазами. Вчера у меня была такая ночь, и
наутро хотелось рассказать: «Мне снилась смерть». Но некому было сказать, и
поэтому я это никому и говорю.

Мысль о смерти прекрасна. Точнее, она является первичным магнитом,
притягивающим все прекрасное. Эта мысль — густой чернозем души, из кото'
рого вырываются наружу увядающие цветы мира. Взращивая мысль о смерти,
обретаешь бесконечность красоты жизни.

Да, да, все это я знаю. Но почему же ты растешь во мне так невидимо и так
упорно медленно?

27

О чем эта проза? А о чем эта жизнь? История начинается везде. Не нужно
далеко ходить, достаточно дойти, к примеру, до кухни и, увидев кусок жареной
рыбы, так и начать. Красноватой мясной подковой в тарелке лежит поперечное
сечение рыбы. Осевая кость, от которой во все стороны исходят тонкие косточ'
ки'лучи, глядя сверху, напоминает глаз: костный глаз. Эта часть рыбы долго
плыла в мою тарелку, преодолев километры озерной или речной воды, попав на
удочку рыбака, а потом под нож продавца. Сколько труда было затрачено, что'
бы доставить ее сюда. Сколько часов она безнадежно билась в судорогах, как
язык возбужденного поэта в бессонную ночь, вместе с другими рыбами в каком'
нибудь холодном ведре. И неизвестно еще в скольких руках ей пришлось побы'
вать мертвой. В любом случае, вдвойне приятно ее описывать, потому что зна'
ешь, что скоро ее съешь.

Или можно рассказать об истории зеленого яблока. Во'первых, какое оно
упругое, круглогрудое, цельное. Оно висело на неизвестном дереве в неизвест'
ной стране, питаясь теплом солнца и пустотой воздуха. Отсюда такой матовый
блеск натянутой кожи. Материнская яблоня высасывала из земли черные соки
почвы и передавала их по деревянным жилам в толстеющее тело фрукта, через
маленькую пуповину стебелька. Этот зародыш так долго висел в прозрачной
утробе воздуха и ждал своей секунды падения. Яблоко — обтекаемое, как само
слово. Оно впитывало в себя прохладные дожди (и потому так наполнилось вла'
гой), крики пролетающих птиц, умиротворенную тишину. Оно научилось мол'
чать и просто быть. Оно научилось быть вкусным и сочным и смогло сберечь
себя от ненасытных червей — опять же для моего чувствующего рта. Но не для
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того, чтобы я смог его просто проглотить, а, наоборот, чтобы я смог его по'на'
стоящему произнести. И я произношу его всеми буквами души: яблоко! Я держу
его в ладони, как пылающее сердце дерева, вдыхаю его ускользающий запах лета.
Такой сладостной свежестью пахнет юная девушка, только что искупавшаяся в
чистом водоеме. Откусываю его, вбираю в себя, вкушаю сочный, питательный
поцелуй земли. Хрустящая белая плоть, рыхлая, как снег, перекатывается во рту
и становится частью меня. Да, вот так вот. Всякая история начинается у меня во
рту и заканчивается там же.

Рыба, яблоко, хлеб — это в прямом и переносном смысле пища слов. От
тоски по морю съесть рыбу. От тоски по зеленому саду съесть яблоко. Рассказ'
чик рассказывает в первую очередь о своей способности рассказывать, а потом
уже о предмете рассказа. Куда ни глянь, за обычными вещами скрывается чудо
их существования, бездна открытия. Об этом лучше всех осведомлены дети, но
у них нет слов, чтобы передать это. Поэтому им приходится кричать, смеяться
или плакать. А у меня есть слова. Они происходят на бумаге, как маленькие со'
бытия на фоне дня. Ибо там за ними, за молчаливыми событиями слов, зияет
вечно застойный день. Я развлекаю себя своим воображением речи, чтобы не
смотреть в лицо вечности.

28

Каждое утро вечное море сна выбрасывает меня на сухой берег действи'
тельности. И я, как пластмассовая бутылка без письма, как материальный му'
сор, покачиваюсь на границе между водой и сушей. Я долго прихожу в себя, при'
выкаю к новому воздуху. Долго вспоминаю объекты, окружающие меня, их на'
звания. Сначала вспомню их имена и смысл их существования здесь и только
потом начинаю прикасаться к ним руками и что'то потреблять в себя.

Есть три бесконечности: человек, пространство и время. Человек — это замк'
нутая бесконечность, пустота, помещенная в материю. Пространство —
открытая бесконечность, материя, помещенная в пустоту. Время —
отсутствующая бесконечность. Человек — это смесь пространства и времени,
он породил и то, и другое, ибо без меры ничего нет. Так вот творчество — это
лучшее лекарство от пустоты времени и от обнаженной неограниченности
пространства. Я думаю, чтобы думать, чтобы разомкнуть замкнутость
бесконечности.

Книги или другие учения, которые так или иначе становятся книгами, учат
самодостаточности отсутствия. Читатель садится за книгу и отсутствует в том об'
ществе, в котором мог бы появиться, но которому отказал, отдав предпочтение
книге. Писатель же отсутствует не только в обществе живых людей, но и в обще'
стве написанных книг, отдавая предпочтение той книге, что еще не написана.
Произведение рождается из своего отсутствия. И вот здесь происходит неожидан'
ный стык противоречия: научившись отсутствовать, человек отучается присут'
ствовать. То есть, чтобы писать, в этот момент человек должен отсутствовать сре'
ди людей, среди книг и среди прочих звуков, но присутствовать в том, что он пи'
шет. Чем дальше он заходит в своем отсутствии, тем меньше возможности остает'
ся сказать о чем'либо другом, кроме своего отсутствия. И в итоге он замолкает.
Он отождествляется с этой ненаписанной книгой. Все настолько очаровывает или
настолько не очаровывает, что не остается зазора, трещины, рта, чтобы расска'
зать об этом. Он становится лицом без рта. Он как бы проглотил свой рот в себя.

Не нужно делать никаких выводов. Размышлениями описываешь само со'
стояние размышления, а не желание подвести себя под какое'то конкретное за'
ключение. Это не более чем настроение души, переданное посредником ума.
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Сегодня сердце спокойно, как камень. Бьется в мякоти груди и никуда не
двигается. Геометрия пейзажа наполняет собой белый день. Снег лежит, смеясь
во весь свой белый рот. Темные дыры следов, как пустые глазницы, зияют в нем,
как бы произнося: «Здесь прошли вдвойне невидимые люди. Они не видели нас,
а мы их».

30

Слова — это маленькие шаги в неизвестность. Я люблю, когда ими ходят не
как по асфальтовой улице, — небрежно и размашисто, а как по канату, протяну'
тому над прекрасной бездной. Когда наступают осторожно, но очень уверенно,
сохраняя внутреннюю ось. Все внутри дрожит, но тело речи неколебимо. Ибо,
когда идешь по линии не шире твоей стопы, дрожать нельзя. Разница в том, что
у всякого идущего по канату над бездной есть начало пути и конец. А у пишуще'
го нет ни начала, ни конца, ни направления. Повсюду несбыточный воздух не'
известности. Да и каната на самом деле тоже нет. И самого пишущего нет, есть
только уже написанные, бестелесные следы. Словно надпись: «Я здесь был, но
вы меня опять не поймали».

Вот сейчас я зашел в тупик. Забыл, о чем хотел сказать. В тупик попадаешь,
когда перестаешь идти. Это я как бы потерял равновесие речи и шатаюсь из сто'
роны в сторону, нащупывая ось повествования, чувствуя возможность навсегда
упасть в бездну молчания. Но предположим, что этого не было.

Самое правдивое в разговоре — это сама потребность говорить. Я жду, ког'
да деревья раскроют свои зеленые, лиственные крылья и полетят на месте, шур'
ша новорожденными перьями травы. В чем же больше весны: в самой весне или
в ожидании ее прихода? Шорох листвы — это шепот моря, подслушанный вет'
ром и пересказанный им на языке воздуха.

Описывать вещи — не значит ли это пытаться ими обладать? Почему недо'
статочно просто их видеть, не именуя их, не привязывая их к душе неразрывной
ниточкой голоса?

Сегодня моему телу исполнилось двадцать восемь лет. Это число кратно
двум, четырем и семи. Оно кратно и другим числам, но другие числа меня не
интересуют. Двум состояниям дня — дню и ночи. Четырем сезонам года — осе'
ни, лету, зиме и весне. Семи дням недели. Не то чтобы я придумываю какую'то
эзотерическую теорию вокруг этого числа, просто хочу как'то обыграть то абсо'
лютное непонимание собственного возраста. Пойманная календарем точка вре'
мени внушает ту же безымянность чувства, какую внушает ночная точка звез'
ды, пойманной в неподвижность созвездия. Который час показывают мои орга'
нические часы и куда мне нужно в это время направляться? Могу ли я просто
остаться здесь и никуда не уходить? Видимо, это еще полдень весеннего дня и
до ночи еще далеко. Я могу посидеть под теплым солнцем своей молодости и
поглядеть в прозрачное и бесцветное небо будущего.

Мы уходим от себя самих. Прощай, мое двадцатисемилетие. Тройной союз
троек. Ты подарило мне много разноцветных расставаний с родственными людь'
ми и безымянными днями.

31

Сегодня ночью ты снова снилась мне. Эти повторяющиеся сны, освещенные
изнутри тобой или разлукой с тобой, говорят об одном: я ищу тебя внутри себя.
Если что'то можно назвать любовью, то именно этот поиск. Если любовь — это
необъяснимая тяга к другому живому существу, то любить способно только тело.
Душа в этом не нуждается. Для нее все находится на расстоянии сна.
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Душа хранит пожизненную верность телу, в которое она заключена. Всякая
страсть к другому телу есть попытка невозможной измены этому единственно'
му телу. Поэтому всякая страсть заведомо обречена на неудачу. Хотя именно
это понимание или предчувствие невозможности души перейти из одного тела
в другое и порождает саму страсть. Отсюда и проверенное многочисленными
историями правило: страсть тем сильнее, чем более она несбыточна. Но в этой
несбыточности должна быть хотя бы самая узкая трещина возможности, так
называемая надежда, чтобы не дать невозможности опознать себя. Так вот спо'
собность человека видеть сны и есть эта неугасаемая надежда. Подлинная страсть
возможна только в разлуке, ибо страсть — это противостояние тому, что боль'
ше и сильнее тебя.

Утро, проглоченное ослепительным, как небо, снегом, высветило четкую
границу между сном и явью. Пока я ходил по пустотам комнат и прикасался к
плотным вещам, я забыл этот сон. И сейчас я переполнен тобой абсолютно так
же, как переполнен этим забвением. Ощущение утраты тебя из осязаемого про'
странства похоже на ощущение попытки вспомнить этот сон о тебе. То есть ты
перестала быть тем, к чему можно прикоснуться телом: рукой, взглядом или
слухом. Ибо все это выражения тела. Ты стала той тонкой оболочкой сна, кото'
рую можно назвать кожей души. Столь хрупкой мыслью или чувством, что срав'
нима с прозрачной каплей — стоит только к ней прикоснуться, как она раство'
ряется и исчезает, оставляя на пальцах слабое послевкусие, прохладу прикосно'
вения и неразрешимое сомнение: «Прикоснулся ли я?».

Если все половые дела между мужчиной и женщиной сводятся к качеству
прикосновений, то с той же нежностью я могу трогать гладкое стекло окна, ко'
торое по гладкости даже превосходит твою кожу, но уступает по теплоте. С той
же жадностью я могу откусывать сочную плоть яблока, заглядывая в круглый
белый рот плода. Ибо все желания высказывают одно осевое желание — жить
тонко и ненасытно. Вкушать. Я хожу по квартире, как слепой, ощупывая все, что
можно пощупать. Так поступают голые дети, все трогают, ничего не называют.
Тогда мир, составленный из всех этих вещей, к которым можно прикоснуться,
становится тоской по тебе. И я трогаю этот вещественный мир с тем же осозна'
нием чуда, с каким трогал тебя. Сначала я переживал состояние: «Какое чудо,
что я могу трогать тебя». Теперь я переживаю: «Какое чудо, что я могу трогать
все, что есть вокруг меня». Ты стала дверью в мир прикосновений. И мне кажет'
ся, что ты повсюду, что чудо твоего тела воплощено в каждой самой бездушной
вещи, потому что мое прикосновение называет эту поверхность тобой.

32

Говорящий человек напоминает жующего человека. Что он жует? Свою душу
или душу слушателя? В таком случае разговор — это питание друг другом. Я
тоже разговариваю с людьми. Но чаще всего в разговоре у меня складывается
ощущение, что слова, обращенные ко мне, очень жидкие и там нечего переже'
вывать. А слова, которые я направляю в них, они даже не пытаются жевать, а
выплевывают. Это, безусловно, неприятно. Ты так голоден, а тебя кормят толь'
ко жидкостью. Ты хочешь накормить другого, а у него не хватает зубов, чтобы
все пережевать. Поэтому я так часто говорю именно здесь, сам себя слушая, сам
собой питаясь.

С другой стороны, если говорящий человек напоминает жующего, то и жу'
ющий человек напоминает говорящего. Тогда процесс питания, столь необхо'
димый для любого живого организма, есть самый первичный диалог человека с
миром. Он в прямом смысле проглатывает материю слов.
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Не знаю, каким образом, но разговор о еде и разговор о разговоре прибли'
зили меня к твоему образу. Смотрю на фотографию, поймавшую миг твоего тела.
Как ты прекрасна! Что я могу дать тебе? Я могу дать тебе осознание твоей красо'
ты. Я могу дать тебе свое зрение. Именно зрение способно очертить твою красо'
ту. Зрение — это то зеркало, в котором ты можешь увидеть, как ты прекрасна.
Зачем тебе кривые зеркала, изогнутые от страха перед собственной пустотой,
покрывшиеся дрожащей пылью? Я выпрямлен этой пустотой, как бумага. Я гор'
жусь и дышу ею. Но возникает вопрос. Что первично: мое зрение или твоя кра'
сота? Может, наоборот, твоя красота — это зеркало, в котором я могу увидеть
остроту своего зрения, свой пронзительный взгляд? Вопрос ради вопроса. Воп'
рос, не зависящий от потребности найти ответ. Твоя длинная кожа натянута на
женскую форму тела, как тонкая музыка на тишину. Она сияет своей наготой,
насыщенная изнутри теплой кровью, как день солнечным светом.

Если речь и вправду диктует развитие мысли или пейзажа, то за окном день,
пронизанный солнечным светом. С крыш свисают острые, огромные сосульки.
Эти ледяные кости воды напоминают слоновые бивни и внушают легкий, вос'
хитительный ужас. Какая яркая насыщенность прозрачного света!

Да, я люблю говорить метафорами, ибо утрата интереса к метафоре — симп'
том утраты интереса к многообразной жизни. Когда сравниваешь что'то,
например, с собакой, то думаешь о собаке, представляешь ее, проверяешь внутри,
на самом ли деле это похоже на собаку. Вспоминаешь ее повадки и воссоздаешь
моменты наблюдения за собакой. Поэтому и родилось это сравнение. Путь
метафоры требует постоянного наблюдения ко всему окружающему,
заинтересованности во внешних выражениях одного и того же неопознанного
сгустка жизненной силы.

Все чаще меня преследует одна безумная идея. На вопрос «Кто ваш люби'
мый автор?» называть имя несуществующего автора. Пусть его ищут и попробу'
ют почитать. Я бы так и делал, только не уверен, что могу придумать такое имя,
которое бы действительно не существовало.

35

Звериное сердце чует весну. Жить — значит лицемерить, примерять на себя
новое лицо. Ежедневная природа учит этому качеству. Лицом измерять время.

Как'то я видел голубей, сидящих на решетке закрытого окна. Пять или шесть.
В арифметической последовательности. Они приклеились к этим железным пру'
тьям, словно мухи к паутине. Окно было настолько грязное, что, казалось, это
не стекло, а часть стены. Как бы окно в стену. Эти голуби словно пытались про'
биться туда, внутрь. И тогда мне подумалось, что есть птицы, которые желают
попасть в клетку и не летать снаружи, чтобы познать внутренний полет. Неко'
торые люди — как раз такие птицы.

Стоило только чуть'чуть потеплеть, как во дворе в тесный кружок собра'
лась стая молодых алкоголиков. Они сидят на корточках, как другие птицы. Как
те самые птицы, которые рождены, чтобы летать. В поисках этого неизведанно'
го полета они здесь и срослись громкими голосами и раскрытыми крыльями
курток. Некоторые из них в прямом смысле клюют землю.

Все это просто игра образов и смыслов. Но как передать первобытное удо'
вольствие, когда выходишь из подъезда и вдыхаешь прохладный воздух, пахну'
щий весной? Пустая голубизна, тихий шепот таяния снегов и солнечный свет.
Мир обретает краски. Если чему'то я и хочу действительно научиться, то это
питательной способности просто быть, кошачьему безразличию к передвиже'
нию тела. Не жить, а быть. Мгновения, когда ничего не вспоминается. Когда
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кажется, что с тобой ничего никогда не происходило. Память — это бунт против
времени. Забвение — это воздух памяти. И вот я иду и дышу этим самозабвен'
ным воздухом безвременного самобытства.

В комнате играет вязкий джаз. Веселит мою кровь. На правой руке из ма'
ленькой раны выступила кровь и уже застыла. Смотрю на коричневую корку. Она
напоминает кору дерева или сухую землю. Совершенно честный вопрос самому
себе: зачем я пишу все это? Сначала воображаемая птица заточает себя в клетку и
отказывается летать, но еще поет. Потом она отказывается петь, но еще ест
вольные семена корма. А потом отказывается от всего и засыпает. Что за само'
убийственный протест против себя самого? Не лучше ли предаться полету не'
сбыточных желаний, зависящих от встречных обстоятельств? Хуже всего, что это
только воображаемая птица и со мной имеет очень относительную связь.

В последнее время, подходя к зеркалу, я смотрю в него так, чтобы не увидеть
себя в отражении. Кажется, в этом отсутствии моего отражения больше меня.

Это опять образ, и я опять соврал. Я лгу и наговариваю на себя. Но вот оче'
редной важный вопрос: откуда сама потребность так себя вести?

36

Случаются дни, когда не можешь подняться с дивана. Не то чтобы это ка'
кая'то определенная болезнь с узаконенным названием. Просто уже ничего не
ждешь. С одной стороны, это хуже, чем болезнь, потому что больной хотя бы
ждет своего выздоровления. С другой стороны, именно в этом состоянии все
начинает приходить само. Мой раскладной диван напоминает плот. Я уже не
один раз пользовался этим сравнением, но еще раз повторюсь, ибо оно мне ка'
жется самым удачным. И вот я лежу на своем мягком плоту и представляю, что я
в океане. У моего плота нет ни паруса, ни весел. Так оно на самом деле и есть:
время — это невидимый океан. Меня куда'то несет, а я уже ничего не хочу пред'
принимать. Уверен, что если б все в действительности так и было, то все было
бы ничуть не по'другому, потому что когда долго пребываешь в океане, пере'
стаешь его замечать. Так устроено зрение. Оно распознает объекты, противопо'
ставляя их другим объектам.

На несколько минут я закрыл глаза и не думал письменно. Пришла следую'
щая мысль, и я решил ее записать. Если человек и отправляется в многодневное
плавание в океане, то он делает это в поисках тотального забвения. Ибо само'
забвение ведет к абсолютному наслаждению так же, как и наслаждение ведет к
самозабвению. Такой человек желает, чтобы влажный гул ветра выдул из его
памяти все события, когда'либо происходившие с ним, чтобы он стал чистым и
пустым, как непрожитый день. Он может на протяжении десяти лет работать
все свои суточные часы бодрствования, чтобы заработать на яхту и наконец'то
осуществить свою мечту — отправиться в одиночное плавание. Но в рамках срав'
нения «время — это океан» возможность такого путешествия дана всем. Для этого
нужен диван, пустая комната и тотальное нежелание чего'то ждать. Вместо гул'
кого ветра и бесконечного неба у меня есть музыка из Интернета и бесконеч'
ность потолка. Любой происходящий звук обозначает присутствие слушателя.
И я плыву, плыву, впадая в глубокий сон жизни.

Так же как дом никогда не бегает за своими покинутыми жителями, так и
любовь не бегает за внешними именами. Я не знаю, как твое имя вдруг появи'
лось в моем словарном запасе. Но как неожиданно оно появилось, так оно и ис'
чезло. Твое имя, словно тонкая кожура, запеленало собой мое голое сердце. И
сейчас я чувствую, как эта прозрачная кожица иссушается под солнцем тишины
и отпадает мертвой чешуей букв.
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Я снова закрыл глаза и проспал два дня. Вот мой диван, затерянный во вре'
мени. Я говорю себе: слова сбываются в словах. Какая ослепительная пустота
вокруг и снаружи. Никогда еще так проникновенно не смотрел в пустоту возду'
ха. Такой оглушительный простор обнажает собственную немоту настолько, что
не можешь различить: я говорю или громко дышу. Слова пусты, как выдохи.
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Есть книги, которые любишь читать за то, что они никак не будоражат мозг,
а, наоборот, усыпляют его активность. Ибо воображение — самая разрушитель'
ная страсть. В таких произведениях все слова находятся на своих местах, и они
просты, понятны и недвижимы, как вещи. Я читаю сейчас такую книгу и парал'
лельно со своим чтением записываю мысли, возникающие при чтении. Можно
ли сказать, что я читаю и пишу одновременно? Автор о чем'то говорит, я слу'
шаю его краем уха и получаю удовольствие от его присутствия. Так порой не
слушаешь собеседника, но радуешься тому, что он здесь, рядом с тобой, живой и
обращается к тебе с таким интересом. Это ведь доказывает и твое существова'
ние тоже.

Особенно хорошо читать такую прозу перед сном, чтобы не возбуждать бе'
зумие души. Такая проза своей скукой и медлительностью происшествий соот'
ветствует общему движению жизни. Никаких особенных событий, никаких взры'
вов и маниакальных приступов бессонницы. Вот он проснулся, вот он заснул.
Чтение таких книг подобно смотрению в окно. Выхватываешь любые слова в
отдельности и просто наслаждаешься их видом. Подобные книги я бы назвал
полезными и даже хорошими. Их польза в том, чтобы не забывать, как выглядят
слова в лицо. Потому что у каждого слова свое лицо. Слова тоже похожи друг на
друга и одинаково себя ведут, точь'в'точь как люди. Бывают слова'близнецы,
омонимы. Ну и т.д. Такие книги как пресная вода: просто пьешь прозрачность
языка, не таящего в себе никаких выявленных тайн.

Уже вторую ночь я пробуждаюсь в странном буйстве и не могу уснуть до
рассвета. Что это? Весна? Сначала слышно, как собачий разносится лай, слов'
но кошмарные сны. А вот под утро в почти абсолютной тишине поют невиди'
мые птицы. Этой ночью мне показалось, что их пение напоминает китайский
язык — та же вытянутость гласных, только из гласных оно и состоит, та же
писклявость и неожиданная резкость звуков. Должно быть, китайцы учились
языку у птиц. Это птичье пение напомнило о том времени, когда мне было
двадцать лет, и я только начал работать в школе. Так как на работу нужно было
к девяти, а вечером я возвращался с головной болью от радостного детского
шума, то я просыпался в полпятого утра, чтобы часа два почитать. Я просы'
пался раньше птиц и даже видел, как одна маленькая птица спит на одной вет'
ке. Это была зима, и от нее исходил едва уловимый пар дыхания. И мне было
смешно думать: вот птица курит. А потом они просыпались и пели. Неправда,
что птицы поют только весной, зимой они тоже поют. Дело в том, что сам че'
ловек их не слышит.

Мучаясь этой птичьей бессонницей, я наконец'то нашел доказательство, что
говорю языком немоты. Я доказал это математическим методом. Для этого про'
сто нужно взять отношение количества произнесенных слов к количеству не'
высказанных. Допустим, я произнес сейчас сотню или даже сотню тысяч слов —
хотя сомневаюсь, что знаю столько слов, особенно после бессонницы. Так вот
отношение конечного числа к бесконечности равно нулю. Вывод таков: всякий
автор — это говорящая немота.
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Я говорю себе: ничего не ждать. Но предчувствие весны доказывает, что
это невозможно. Жизнь — это всегда ожидание. Ожидание неизвестного. Смер'
ти или любви.

Можно ли задохнуться от избытка воздуха? В последние дни такое ощуще'
ние, что я стал дышать не только грудью, но и головой. И в голове у меня скопи'
лось целое небо воздуха.

Новый утренний свет пронзает пустую ткань комнаты. Город оттаивает от
последних снегопадов. Наступает тепло и хочется дарить цветы. Раньше я не
любил дарить цветы. А сегодня понял, что дарить цветы — самое прекрасное
дело. Цветы, которые погибнут и увянут, созданные не для того, чтобы их ели, а
для того, чтобы их только видели и вдыхали их аромат. Слова и цветы — одно и
то же. Слова живут мгновения, разносят свой запах и забываются.

Вот человек, идущий в окне. Почему он мне интересен? Потому что он по'
явился, и я сейчас смотрю на него. Нам интересны люди, на которых мы смот'
рим. Он достал какую'то бумажку из кармана и остановился прочитать ее. Про'
читал. Выкинул. Видимо, она ему больше не нужна. Вот жизнь человека: чело'
век идет, оставляет мусор и исчезает.

Всякое письмо есть образное письмо. Образ — это попытка подмены одно'
го объекта другим, это внутренняя метаморфоза или мгновенное путешествие
из одного места мысли в другое. Мыслить образно — значит разрушать действи'
тельность и на ее руинах возводить иной мир. Мир, в котором можно жить, но
которого не существует. Потому что в существующем мире жить нельзя, в нем
можно только существовать. Значит, остается либо учиться существовать, либо
учиться жить в несуществующем мире.

У человека должно быть то, без чего он не может жить. Алкоголь, женщины,
искусство. Ибо эта внешняя зависимость скрывает от него более глубокую зави'
симость — зависимость от жизни. Следовательно, можно сказать, что жизнь —
это неопределенная возможность зависимости. И если человеку дана свобода,
то только в рамках этой зависимости. Я не могу не писать — так я говорю себе.
Но «я не могу не писать» необходимо мне как укрытие, как маленькое бегство
или как наживка, чтобы сказать: я не могу не жить, так как если я не буду жить,
то я не буду писать. А я не могу не писать.

Все это необходимо, чтобы развязать мыслительные узлы, образовавшиеся
в результате понимания того, что ждать уже нечего, а сердце ждет.

Нет, сегодня я ничего не хочу. Так что, солнечный свет, лети обратно.

39

От вкуса весеннего воздуха я схожу с ума. Точнее, не так, а наоборот — вхо'
жу в ум. Этот воздух открывает во мне мои внутренние просторы. Я в него влюб'
лен. То как подросток, влюбленный в старшеклассницу — ревностно, жадно,
глупо, разрушая себя своей страстью, не жалея собственных сил. То как учи'
тель, влюбленный в свою ученицу — тихо, тайно, трепетно, благодарно.

Выхожу во двор и слушаю ветер. И тут я понимаю, что невозможно услы'
шать ветер в чистом звучании. Его можно услышать в шорохе сухих веток, в
шепоте новорожденной листвы, его можно услышать в ползущей по асфальту
газете или катящейся мимо пластмассовой бутылке. Если даже оказаться в сте'
пи, его можно услышать только в собственных ушах, в этом волчьем гуле, кото'
рый порожден присутствием постороннего тела в его владениях. Если же смот'
реть в эту степь из окна поезда или автомобиля, то там все тихо и никакого вет'
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ра. То есть должен быть объект, который бы выявил, обличил движение ветра.
Так для того, чтобы воспроизвести музыку, необходим музыкальный инструмент
или человеческий голос. Или для того, чтобы высказать живую невидимую душу,
необходим язык.

Этот мир полон метафор. Переосмыслить их — значит познать себя. Вот,
что мне видится в этом наблюдении. Так же, как невозможно услышать или уви'
деть ветер напрямую, без внешних тел, так и невозможно познать себя, не при'
ложив себя к определенной физической форме высказывания.

Если вернуться к личному и простому высказыванию, то выйдя во двор, я
почувствовал, как скучал по ветру. Ветер — это живой воздух. Этот ветер разве'
вал на моих глазах столько разноцветных волос — то светлые и вьющиеся, как
пшеничные поля, то черные, прямые и длинные, как строки. Гнал по зеркаль'
ной поверхности водяные морщины мелких волн. И я подумал, что все же есть,
чего ждать. Ждать повторения таких открытых, как сердце, мгновений.

И вдруг свежесть этого воздуха пробудила мысль о твоем запахе, и я захотел
тебя поцеловать. Но ты, как всегда, далеко. И я тебя целую издалека. Ибо если
поцелуй — это прикосновение губ к губам, то словами я целую тебя как бы из'
нутри и издалека. Читая эти слова, ты обводишь губами звуки букв — а это и
есть поцелуй, когда губами обозначают невысказанные чувства.

Ты стоишь в моей пустой голове, как дерево. А неуловимое и безымянное
чувство раскачивает твою крону и никак не может ни приблизить тебя доста'
точно близко, ни отдалить достаточно далеко.
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То, что я делаю, то, что я пишу, то, как я живу, сводится к одному — я хочу
сознавать свою смертность. Ибо всякое великое жизнелюбие растет из осозна'
ния своей смертности. Если я и вправду исчезну, то я хочу исчезать медленно,
ежедневно и тотально чувствуя это исчезновение. Все, кто обходит свою смерт'
ность стороной, недолюбливают жизнь. Так порой недолюбливают человека.
Если любишь в человеке только одну его составляющую часть, значит, вторую
его часть убиваешь. Но можно ли разглядеть то, что прозрачно?

С одной стороны, когда все живы, к смерти можно прикоснуться только
мыслью. Мысль становится единственным опытом смерти. То есть мысль — это
форма смерти. С другой стороны, когда кто'то умер и тебя охватывает оглуши'
тельный ужас непонимания, где сейчас этот человек, и что с ним произошло, и
почему нельзя с ним снова поговорить вживую, тогда рефлексия — единствен'
ное убежище от внезапно образовавшейся дыры ужаса. Что? Как? Почему? —
все вопросы задаются, чтобы увлечься рассуждениями и отвернуться от того,
куда смотреть невыносимо и невозможно. В этом случае мысль — это форма
бегства от смерти. А сама рефлексия — иммунитет души, позволяющий челове'
ку справиться с безымянной болезнью. Ибо природа создала все так, чтобы она
не кончалась. Иначе бы человек давно отказался от такой страшной жизни. Но,
к счастью, наступает забвение. Оно приходит слишком быстро, как общий нар'
коз, стремительно бегущий по венам и мгновенно охватывающий все тело души.
Не успеваешь и слова произнести.

Если смерть человека — это его полное отсутствие, то смерть утверждает себя
отсутствием. Следовательно, там, где ее нет, ее больше всего. Тогда будет логич'
ным сказать, что лучший способ приблизиться к смерти — это жить так, будто ее
не существует. Потому что смерти и вправду не существует. Именно это несуще'
ствование смерти и есть ее подлинное лицо. Вот что делает ее такой непостижи'
мой. Живущий способен познать только то, что существует, а познать смерть он
неспособен, он только способен перейти в ее владения. То есть исчезнуть.
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Дни напоминают хождение кругами вокруг дома. Оно, безусловно, не име'
ет никакой определенной цели, кроме самого хождения. Приятно отрывать ногу
от земли, ощущать, как она совершает маленький пролет, и снова возвращаться
на землю.

Ни на одной мысли я не настаиваю. Мысли не бывают ни до конца правди'
выми, ни до конца ложными. Все они рано или поздно забываются, как люди,
как имена камней на кладбище, и остается одно сплошное, глубокое забвение.
Именно это забвение я и пытаюсь очертить своими мыслями.

Самое главное — снаружи весна. Воздух легкий и нежный, как материн'
ский поцелуй. Просыпаются деревья, открывая зеленые глаза почек. Я иду и все
вижу.
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Твое присутствие в моей жизни очень точно характеризует мое присутствие
в общей жизни. Я никогда тебя не видел. Никогда тебя не слышал. Никогда не
познавал тебя телом. И даже не уверен в твоем существовании. Наши отноше'
ния начались с разлуки и в разлуке живут. Ты находишься в городе на противо'
положной стороне земли. Я нахожусь в городе, в котором ты родилась. Я как бы
охраняю память о твоем чистом детстве. Когда у тебя встает солнце, у меня оно
садится. Когда ты ложишься спать, я просыпаюсь. Между нами десять суточных
часов. Попытайся всем нутром понять весь этот обман времени, который нас
разделяет. Это значит, что если я пишу тебе воскресным вечером, то для меня
воскресенье уже прошло, я его прожил, а для тебя оно только началось. Это го'
ворит о том, что ты живешь дольше, что ты проживаешь на один день больше;
что я всегда ближе к смерти, чем ты; что ты на стороне дня, а я на стороне ночи.
Как распутать этот мировой софизм: мы находимся в одном моменте, но ты в
начале дня, а я в конце? Что за оглушительная несовместимость? Моя любовь к
тебе именно та любовь, на какую вообще способен человек: слепая, одинокая,
неспособная ничем обладать, не находящая способа выражения. Любовь, кото'
рая всей душой упирается в свою немоту и которая от этого становится только
сильнее и глубже. Так человек сознает неизбежность прощания с жизнью и от
этого только глубже прорастает в нее всеми корнями кровавого сердца. Ты ни'
когда не зовешь меня, но молчаливо ждешь, потому что знаешь, что я вернусь.
Но вернусь куда? Где мы встречаемся с тобой? Мы встречаемся с тобой в словах.
Ибо вся моя близорукая жизнь происходит в словах, и дальше слов она не ухо'
дит. Ибо самое верное и проверенное временем место встречи — это слова. В
словах встречаются мертвые и живые, родные и чужие. В словах люди переста'
ют быть незнакомцами, неизведанными телами.

Нас связывает то, что предшествует встрече, сближению и разговорам о люб'
ви. Я выхожу на улицу подышать ночным воздухом и посмотреть на желтый осен'
ний свет фонарей. Как все прекрасно, как все освещено моим самолюбивым
одиночеством! Мой способ любить тебя — это описывать тебе свою жизнь. Рас'
сказывать о том, куда я ходил, о чем думал и что чувствовал. Никакого поступка
в этом нет. Я не могу ни подарить тебе цветы, ни поцеловать, ни тем более про'
ронить в тебя семя нового человека. Мое тело бесплотно, как ветер. Оно гуляет
пустое и неосязаемое между каменными домами, шурша маленькими перьями
деревьев, разыскивая тебя. Чем дальше ты от меня, тем прекраснее. Несбыточ'
ность и красота — близнецы.

Так я и живу. Хожу вокруг да около какой'то неизведанной, таинственной
любви. Шепчу себе под нос твое имя и внимательно слушаю себя, когда его произ'
ношу, сомневаясь, что этот звук действительно способен вместить тебя. Не про'
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износить его я не могу. Потому что, когда слышу этот звук, исходящий из моих
слабых губ, как последний выдох, я понимаю, что этот звук — единственное убе'
жище всей моей невысказанной безымянной тяги наполнить тебя собой.
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Вот фотография с незнакомыми людьми. Куда устремлены их пучеглазые
лица? Все смотрят сюда — в мертвое будущее. Односоставные, одинаковые лица,
их так много, и все они сконфуженно улыбаются — так листва тополиной кро'
ны улыбается сморщенной кожей. Улыбаются своей гибели. А ветер времени
одаривает их шелестом безмолвной речи, сквозняком пустоты. Так смотришь
на мир, как на эту фотографию. Все — чужие и уходящие.

Душе некуда выйти. А тело — законченная форма одиночества. Я чувствую,
как разлагаюсь внутри, как немая ненависть высвечивает всю мою слабость на'
ружу. Единственный выход из головного ужаса — описывать его. Моменты, ког'
да ненавидишь природу и всех ее детей, когда сознаешь, что еще не полюбил
смерть и относишься к ней с крайней враждебностью. Все сводится к выбору
между двумя утверждениями: смерть — лицо жизни или жизнь — лицо смерти?

Я, как маленькая опухоль земли, никого собой не заражаю, ни от кого не
излечиваюсь. Хожу пешком по городу, перемещаю свое зрение и слух из одного
места в другое. Как будто что'то ищу. Зелень своей насыщенностью цвета срав'
нима только с алой кровью. Замедляю шаг возле кустов сирени, чтобы глубже
вдохнуть их необъяснимый запах. Отовсюду доносится пульсирующее пение
птиц. Везде сердце природы.

Потом возвращаюсь домой, в комнату ночи. Хожу по комнате в такт секунд'
ным стрелкам. Превращаюсь в часы. Это своего рода медитация, перевоплоще'
ние во время. После нескольких минут хождения в такт хрустящим стрелкам по'
нимаешь, что время бесконечно. Это мой метод справиться со страхом смерти.

И только потом, успокоив свою глубокую кровь, прихожу в твою постель.
Твое кожное тепло распахнуто мне навстречу, как вечерняя улица, освещенная
изнутри оранжевыми фонарями, распахнута навстречу одинокому пешеходу. И
я иду в тебя медленно, продолжительно, не желая останавливаться. Иду и теря'
юсь в собственных чувствах. Иду и забываю, куда шел и куда идти дальше. Иду
на запах, как ночной пес. Останавливаюсь и взглядом застываю на каком'ни'
будь бессмысленном родимом пятне и долго разглядываю его, словно оно жи'
вое и должно сейчас пошевелиться. Словно оно разговаривает со мной своим
присутствием.

Я пишу себя. Что пишешь, тем и становишься. Голос обрастает днями.
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Боль, высказанная верными средствами, становится источником радости.
То есть существует боль, как пограничное состояние радости. Боль, перераста'
ющая в независимую радость. Именно к этой границе высказывания я и тяго'
тею всей своей упрямой душой. У души есть только одна правда — мгновенная
искренность. Эта правда никуда нас не приводит, она не выстраивает никакой
свод правил, которому можно следовать и соответствовать. Эта правда суще'
ствует, чтобы ею дышать. Ее нечем поймать, ее можно только вдохнуть и выдох'
нуть. Она — немой воздух.

Одиночество учит любви. Предмет и адресат письма, как и объект любви,
имеют второстепенное значение. Любить и писать можно только без адресата.
На первом месте качество действия, необходимость письма. Если тело навсегда
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отделено от другого тела, то можно сделать два следствия: либо разлука непре'
одолима и все попытки тщетны, либо ее не существует. По сути, какая разница,
метр между нами или километры. Тяжесть близости или тяжесть расстояния.
Результат один — мы разделены. Мы покинуты друг другом навсегда. У нас есть
возможность говорить о нашей разлуке. Разговор — это попытка преодолеть ее,
но всегда только попытка. У нас есть возможность танцевать нашу разлуку. Быть
вместе — это только следствие любви. Цель любви — уйти в себя, очертить
сознанием свои границы. И вот моя любовь замкнулась в себе, как солнце, и
неопределенно светит в белую пропасть дня.

Дни идут, и мне уже не страшно, что все проходит. Потому что вместе с тем,
что все проходит, все приходит. Проходит легковесная весна — приходит мимо'
летное лето. Встречаешь человека — теряешь свое уединение. Теряешь этого
человека — возвращаешься обратно в уединение. И то, и другое равноценно.

Я пишу и молчу. Ты читаешь и тоже молчишь. Мы празднуем наше двусто'
роннее молчание. Мы встретились здесь, чтобы очарованно помолчать. Не бу'
дем торопиться озвучивать слова. Оставлю в этой главе побольше свободного
места, чтобы как следует насладиться нашим слепым совместным молчанием.

как все вокруг прекрасно
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Моя жизнь прозрачна, как стекло. В ее содержании есть только то, что есть в
ее наружности или внутренности. То есть всегда где'то там, за гранью ее самой.
Она, как всякое стекло, готова в любой миг треснуть и разлететься на острые ос'
колки. При определенном угле зрения я могу увидеть в ней свое отражение.

Желание — это всегда ожидание момента, когда это желание сбудется, то
есть надежда. Желая, проецируешь себя в будущее и тем самым подготавлива'
ешь почву либо для разочарования и боли, либо для счастья и удовольствия. Тем
самым желание продлевает жизнь, растягивает текущий момент до воображае'
мого момента осуществления этого желания. Но что теряешь? Теряешь голо'
вокружительную неизвестность, которой пропитана жизнь. Поэтому все мои
желания обращены вспять и у меня одна цель — сгореть в их изолированном
пламени.

Вот я в начале дня смотрю в безысходность будущего, как человек в пробке
смотрит сквозь тонкую границу мгновения вперед и не видит шанса для про'
движения. Впереди непроходимая пробка дней.

Город — живое кладбище. Каменная кожа города, а под ней темное мясо
земли. Оно спрятано. Люди не хотят видеть вещество, из которого состоят, сы'
рую внутренность. В цветочных клумбах можно рассмотреть, как жирные сгустки
почвы сияют, как кровавая рана.

Высокая пена туч мрачно нависла над деревьями и придает небу ощущение
толщины и тяжести. Я стою на ветру и чувствую, как сердце мое горит огнем
протеста. Жизнь — это всегда протест. Меня нигде нет. Я везде неуместен. И я
против этого. Я должен быть где'то, должен иметь свое место присутствия, свой
голос существования.

Мутные цыганские дети тянут руки ко мне, просят денег. Мне нечего им
дать. Мне кажется, будто они тянут руки, чтобы спасти меня или окончательно
погубить. Будто они зовут меня в свою нищую бездомную жизнь. Я смотрю на
них с невыносимым презрением, словно я — урод и мне подставили зеркало. На
смуглом лице девочки брови срослись, как крылья птицы. Ее взгляд летит мне в
глаза, но они пусты, как карманы.
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Я живу в словах. В словах я обретаю ту самую абсолютную искренность, в
которой окружающий мир всегда отказывает.

Моя сторона — крайность. Моя дорога — отрицание. Мой голос — хаос.
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На чьей же стороне находится письменная речь — на стороне жизни или
смерти? С устной все понятно — она на стороне жизни. Поэтому большинство
людей болтливо, как водопад, особенно в старости. Ибо они не хотят умирать,
не согласны воплощать собой трансцендентное молчание. Совершенно очевид'
но одно: в письменной речи есть предчувствие смерти. Человек пишет и видит,
как его речь отслаивается от него и теряет с ним связь. Цель почерка — пере'
жить себя. Письменная речь противостоит смерти, и чем с большей агонией
противостоит ей, тем в большей степени включает ее в свое содержимое. Зна'
чит ли это, что письменная речь говорит скорее голосом смерти, чем голосом
жизни? Если и нет, то однозначно, что именно из возможности смерти она чер'
пает свое вдохновение. Подобная речь — высказывание в рамках молчания.
Молчание, очерчивающее свои границы.

Именно поэтому мне жизненно необходимо остановиться.
Наступает такая граница высказывания, за которой молчание становится

более точным и емким высказыванием.
До встречи там, где никто не встречается!
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ВНУКИ МАЛЕВИЧА

1

На вечере встречи я сидел двадцатый раз.
Так часто к нам не приезжают даже самые отпетые в прошлом активисты.
А просто на каждом вечере я дежурю. И отвечаю за порядок в зале.
Потому что остался в колледже. Где учился, там и пригодился. Не сразу, ко'

нечно, однако…
На самом деле отвечать за этот порядок не нужно, потому что, во'первых, его

все равно не добиться: учителя — народ самый недисциплинированный на свете
(и чем старше, тем больше); а во'вторых, никогда и ничего в этом самом зале не
случится, ведь каждый из двухсот гостей способен одним своим рыком загнать
снаряды обратно в жерла вражеских орудий. При определенных обстоятельствах,
конечно. Знаю. Кое'кому сам ставил командный голос.

Так что дежурство мое — формальность из формальностей. И самое тяже'
лое в этой должности, которую я занимаю раз в году, слушать каждый раз одно и
то же.

Первым, как обычно, говорил директор.
Он поведал о столетней истории нашего колледжа и намекнул, что лучше

подарить нам в случае, если у кого'то порывы души совпадают с импульсами
бюджета.

Первокурсники читали стихи.

Ведущие, с завидным упорством делая неправильное ударение в словах, по'
ведали о том, выпускники каких лет празднуют сегодня юбилей.

Второкурсники спели что'то эстрадное.

Участники кружков показали пьяным от воспоминаний выпускникам рас'
писные дощечки, птичек, игрушки из глины.
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Третьекурсница исполнила рассказ Михаила Зощенко.

После этого стали давать слово и самим выпускникам.

Кроме меня, здесь есть еще пара стажисток совместных сеансов воспоми'
наний. И один стажист.

Одной шестьдесят пять. Она, думаю, собирается работать учителем рисо'
вания до тех пор, пока ее не вынесут, прикрыв плакатом советского периода,
вперед ногами с парадного входа. Первая сплетница и завистница. У нее чутье
на хорошее настроение. И талант вырубать его с первого слова, вроде: «аляпис'
тый» (костюмчик).

Второму семьдесят, но выглядит он моложаво. Физрук наш. Серьезный воз'
раст выдается его привычкой говорить безостановочно и выводить разговор с
любой точки пространства в одну и ту же точку времени.

Третья — англичанка. И этим все сказано. Я один раз в столовой локоть на
стол положил, так эта дамочка меня испепелила взглядом и потом неделю здо'
ровалась еле заметным кивком.

Сами выступления чаще всего сводятся к тому, что та или иная старушен'
ция, а то и чудом дотянувший до семидесяти ветеран педагогического труда,
рассказывают, какие у них были учителя, как их группы ходили в походы… А
напоследок, озорно улыбнувшись, признаются, что прогуляли одну пару физ'
культуры на втором курсе, в первом полугодии пятьдесят второго — пятьдесят
третьего учебного года. Но поскольку людей, которые помнили бы не то что
первый семестр пятьдесят третьего года, но даже сам пятьдесят третий год, в
зале не наблюдается — улыбка зачастую висит в воздухе.

И вот впервые за двадцать лет я был приятно удивлен.
Признаться, на третьем откровении я поплыл и вернулся к жизни, когда на

сцену вприпрыжку вбежала дама лет пятидесяти с гаком и внешности самой
что ни на есть модернистской: в расклешенных брюках, немыслимой желтой
кофте, обмотанной белым шарфом, с копной голубых волос…

— Я — внучка Казимира Малевича! — объявила она вместо приветствия. —
И обязана этим нашему колледжу.

Тут, признаться, даже я, неприхотливый слушатель риторических текстов,
начал задумчиво почесывать подбородок.

На всякий случай я стал вспоминать, не был ли сослан Малевич за свой «Чер'
ный квадрат» в наш уезд — теми или другими? А поскольку с его творчеством и
жизнью я был более или менее знаком, то через минуту вспомнил, что Малевич к
нам сослан не был, а значит…

Бывало, что на радостях у стариков нет'нет да и срывало крышу. А тут было
похоже, что и вовсе — башню снесло.

— Я — его творческая внучка, — после минутной паузы возвестила гостья.
По залу прокатился вздох облегчения.
— Я — ученица ученика Малевича…
В зале захлопали. И даже ваш покорный циничный слуга бил в ладоши, при'

чем с абсолютно искренним восхищением.
— Не буду утомлять вас воспоминаниями, которые больше подошли бы для

вечеринки в клубе «Для тех, кто жил в прошлом веке и еще не потерял память»…

Я готов был встать и расплакаться. Да и не только я.
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— А давайте я лучше расскажу вам о тех, кто здесь присутствует и кто, на мой
взгляд, заслуживает в первую голову находиться на моем месте.

Глаза у пары десятков теперешних колледжных учителей стали как у детей
в приюте: вот идет усыновитель и усыновить сможет только одного.

Далее дама и вовсе стала откалывать номера. Не испугавшись стыбзить со
стойки радиомикрофон, она резво слетела со сцены и подскочила к пакостной
рисовальщице.

— Разрешите представиться, — шаркнула внучка Малевича ножкой, — Буря
Смирнова. А сейчас громко назовите свое имя!

— Аникина Эльвира Валентиновна, — жеманно воскликнула моя престаре'
лая коллега.

— Буря Смирнова! — слышалось уже в центре зала.
— Здоров. Это фамилия. А зовут — Владимир Ильич. Как Ленина! — отра'

портовал физрук.
— Буря Смирнова! — кричали у выхода.
— My name is Anna Filippovna Tumanova, — отвечали кричащей.
— Я хочу сказать вам вот что, — вещала Буря Смирнова'Малевич, мистиче'

ским образом вновь оказавшаяся на сцене. — Слушайте! Перед вами сидят ваши
учителя. Вы видите их такими, какими, уж простите меня, привыкли видеть…

К своему удивлению, я увидел слезы на глазах у Аникиной. Туманова кивала.

— Старыми развалинами, — задорно выкрикнул физрук.
— Нет'нет'нет! — раздельно возразила Дуня, покачав пальцем. — Терпки'

ми винами с многолетней выдержкой и сложным букетом.

Зал грохнул.

— А я помню — молодое, хмельное вино, щедро бьющее в голову. Другими
словами… Эльвира Валентиновна… Анна Филипповна… Если бы вы знали.
КАКИЕ ЭТО БЫЛИ ДАМЫ. КАК МЫ СМОТРЕЛИ НА НИХ, БУДТО НА ИКОНЫ.
КАК МЫ, ДЕРЕВЕНСКИЕ ДЕВЧОНКИ, УЧИЛИСЬ У НИХ… ВСЕМУ. ОДЕВАТЬСЯ.
ГОВОРИТЬ. И ДАЖЕ — ХОДИТЬ!!! И КАК ОНИ ПОНИМАЛИ ЭТО И УЧИЛИ НАС…

Голос у Бури дрогнул.
Зал взорвался аплодисментами.

— А Владимир Ильич… Обещала не рассказывать случаев. Но расскажу. Вы
помните наши походы! — как'то осторожно спросила Буря у Здорова.

Вместо ответа Владимир Ильич показал большие пальцы обеих рук.
— Представьте себе… Мне было семнадцать. А вам? А вам?
— Тридцать четыре!
— Так вот. Дорогие вы мои! Представьте себе Софью Андреевну Берс и Льва

Николаевича Толстого или Александра Сергееича Пушкина и Натали, которые
идут по лесу с сорокакилограммовыми рюкзаками и говорят…

— О том, что созидание — основа здорового человеческого духа, — возо'
пил физрук, будто и не было тридцатичетырехлетнего перерыва.

Тут я почему'то подумал, что не буду больше смеяться над бабками, а Ильи'
ча в понедельник выслушаю на большой перемене — пока второй звонок не
прозвенит. Пусть хоть раз в тридцать пять лет выговорится.
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Свое выступление внучка закончила стихотворением, которое читала пока'
чиваясь, с завываниями, закрыв глаза и обратив лицо к потолку.

2

Пьяная душа кричала в сломанный телефон:
— Когда? Через жизнь? Очередь в целый перрон.
За это время можно переплыть Дунай, взойти на Голгофу…
Я, кажется, снова сбился со счета номера…

3

Следом за Дуней Малевич откаблучивали выпускники прошлого года.
На шестнадцатой частушке я сломался и пошел курить.

4

После этого памятного эпизода прошло несколько месяцев.
Жизнь текла своим чередом.
Время от времени на уроках я становился свидетелем риторических шедев'

ров, навроде:
— Как фамилия художника, который отрезал себе ухо?
— Безухов.
Или:
— Она аккомпанировала себе на гитаре или магдалине.
Столкнулся с «круто2микенской» культурой, «богадством» внутреннего мира

и привычкой к «внутренним монголам».
Иногда уходил от всего этого в детский парк, сидел на скамеечке, смотрел

на малышню и читал надпись на игрушечной крепости: «1 клаss — лохи».
Потом возвращался обратно в колледж и слушал, как тот или иной двухмет'

ровый недоросль басом читает: «Я очень ветрено, быть может, поступила»…
Однажды, когда я пришел после работы домой, жена заявила, что у нее ве'

чер встречи выпускников, что она и так уже три года не ездила в alma mater…
Я поспешно сдал все позиции, сказав, что она может ехать на вечер встречи

даже в свой детский сад, тем паче — в мединститут. Но, вкусив легкой победы,
супружница заявила, что хотя бы раз должна показать однокашникам вашего
покорного слугу, иначе ее замужество в общественном мнении окончательно
превратится в миф.

Тут я заорал, что хоть в выходные'то имею право выспаться!
Жена разрыдалась и ответила, что тогда вообще никуда не поедет.
Полуторагодовалый сын подошел и стукнул меня игрушечным молоточком.
В течение вечера и ночи я чувствовал себя последним человеком.
А наутро согласился ехать на вечер встречи выпускников мединститута.

5

…на который мы опоздали, потому что поезд в областной центр приходил
через полчаса после начала самого вечера.

И сразу начались сюрпризы, потому что на входе в актовый зал я услышал до
боли знакомый голос, вещающий в микрофон, а войдя в помещение, где нет'нет,
да и давалась тайна Гиппократа, увидел собственной персоной внучку Малевича.

Она заканчивала свой спич, и все уже рыдали…
— … и тогда он, профессор, сказал: «Я пью не за красные дипломы, а за

посредственных студентов, но отличных врачей».
— Браво, Авдотья Романовна! — выкрикнули в партере.
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Тут, признаться, я поплыл, потому что Авдотья Романовна, она же Буря Смир'
нова, она же внучка черного квадрата, стала читать стихи:

«…Алло! Наконец2то! Да ну! Перестань!..»
Это душа, возвращенная к жизни
Нашатырем и портвейном,
Снова кричит: «Я люблю тебя!» —
Сквозь прокуренную гортань.

6

Тем вечером я был очень задумчив.
Однокашники моей жены поняли это по'своему, и я нарубился перцовки с

двумя хирургами из города Рыбинска.

7

…И так же выпил лишнего через два года, на курсах повышения квалифи'
кации.

То есть не на самих, конечно, курсах, а на фурште в честь их завершения.
В конце фуршета со мной за столиком вместо учителей почему'то оказа'

лись строители.
Я читал им раннего Пастернака, а они не хотели отпускать меня в общежи'

тие, где я остановился, и звали на праздник.
— У нас сегодня вечер встречи!
Надо ли говорить, кого я встретил там на торжественном. Слушая поздра'

вительные речи мужчин, привыкших работать руками, я, честно сказать, зас'
нул, а когда проснулся, то…

Прямая соединяет в любой своей форме,
Но также в любой своей форме может разъединять.
Это сказал Архимед, а может, какой2то алхимик, который…

Потом Галина Тимофеевна рассказала про какого'то местного авторитета,
говорившего, что нельзя садиться жопой на свой хлеб. Слово «жопа» прозвуча'
ло в ее рассказе как «жопа» или даже как «ЖОПА».

8

Проснувшись наутро, я сходил в университет, взял корочку о прохождении
курсов и уехал домой.

А через месяц взял отпуск, снял денег с книжки, сорвался с места и стал
лихорадочно искать разгадку непереносимой тайны.

Сын ходил в детский сад и освоил компьютер. Жена считала меня психом
и училась водить машину, так что моего отсутствия никто, собственно, и не
заметил.

9

Тем временем я искал объявления о предстоящих вечерах встречи — и ка'
тил туда прямой наводкой.

Я искал ее в Архангельске и Томи, на Орловщине и в Казани, под Саратовом
и в Мценске… Перед глазами мелькали актовые залы, торжественные речи и
лица педагогов, врачей, инженеров, биологов, химиков, юристов…

Я настиг ее в Питере, на вечере встречи в библиотечном институте.
Вера Павловна читала нараспев прямо со своего места в зале:
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А старина Джек покуривает у камина трубочку,
Радуясь уюту построенного дома.
Ему скучновато и в то же время тепло и как2то радостно.
Он говорит: «Ну и что?» и потягивает эль.

И призналась, что замужем за Фаулзом.

А я так и не решился к ней подойти.
И как проклятый понесся дальше по России.

10

Расстояние2финка бьет под ребра.
Душит телефонный провод.
Пальцы ломаются в диске.
Тяжелая старомодная трубка
Разбила ушные раковины.

Рычала Капитолина Львовна выпускникам Вологодской школы милиции.
А потом рассказывала о своем первом задержанном, воре, который все по'

вторял: «Чем унижаться и просить, лучше свистнуть и молчать».
Тут во мне признали чужака и турнули из зала.

11

Ирина Викторовна ушла из'под носа, канула в Лету, чтобы воскреснуть в
Ростовском техникуме связи. С криком:

— Браво! — говорит сломанный телефон. —
Ты еще держишься? Ты еще не понял, что все это
Шалости старого Джека? Молодец!
— Какой там Джек? — кричу в исступлении, —
Я просто ошибся номером
Или сошел с ума?!

Здесь она ничего не рассказывала. И вообще чувствовалось: устала. Здесь'
то и состоялся наш единственный разговор.

Причем первой заговорила она.
Мы нос к носу столкнулись на стоянке такси.
Там была только одна машина, и водитель замешкался — кого везти? Тогда

она просто взяла меня за руку, подвела к задней дверце, впихнула в салон и усе'
лась рядом.

— Куда? — поинтересовался сидящий за рулем юнец.
— Кататься, — ответила…
— Анна Сергеевна — протянула она мне руку. — Хотя это не настоящее имя.
— А… — попытался вмешаться водитель.
— Let’s go, — ответила Анна Сергеевна. — Или вам по'немецки?
Мы около часа колесили по южной столице.
Вопросов больше не последовало.
Водитель что'то понял, а я просто не успел их задать.
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12

— Я заметила вас уже на втором нашем, так сказать, совместном вечере.
За вами вообще было интересно наблюдать. Этакий меланхолик в маске

циника. Внутренний мститель. Революцьонер в недрах кишечника. Даже сей'
час не могу избавиться от соблазна просто послать вас к черту, ну да ладно. Есть
во всем этом некий смысл.

Так вот.
Однажды я оставила все, что у меня было, и отправилась искать прошлое.

Нет, конечно, не каких'то конкретных событий. Чувств! Этого никакая машина
времени вернуть не в силах. Да не особенно и хочется в моем случае что'то там
возвращать, менять. Все — стандарт. Ценно лишь одно — ощущение… Не моло'
дости. Нет. А именно прошлого, в котором ты чувствуешь себя частью… Чего'то
хорошего и большого. Это не строй какой'нибудь. Формация! Это есенинское:
«Как чужая юность брызжет новью на мои поляны и луга». Вот. Те самые поляны
и луга.

Сначала мне как'то хватало своих вечеров встречи. Я ведь тоже училась,
училась и училась. Потом… Потом изменились мои однокашники. Они разучи'
лись становиться прежними. А я стала искать тех, кто еще не разучился. Пару
раз получалось.

13

Она вышла у вокзала, и я еще несколько лет гонялся за нею, но — увы.
При нашем прощании тень какой'то болезненной обреченности пробежа'

ла по ее лицу, и я так и не понял, гложет ли ее тайный недуг или она просто
устала искать.

14

Однажды на вечере встречи в кулинарном техникуме я не выдержал, под'
нялся на сцену и стал говорить первое, что пришло в голову:

Свифт перелистывает страницу поваренной книги.
Вдрызг разбивается упавший на пол проклятый телефон.
Катятся какие2то диски и шестеренки…
Вспыхнул, как сено, сказочный дом.
Срок оттрубила девица, которая в темном чулане томится,
Ее утащил в Зазеркалье какой2то хохочущий гном…

Яркий огонь поленьев — голубой огонь поленьев — красные головни —
синие угли — мерцание — темнота — зола,
В ней тепло и ничто. Замолчал камертон.

А пьяная от любви и счастья душа
Все кричала в сломанный телефон.

ВИТЬКА ВЫБИРАЕТ РОДИНУ

Поначалу Витька вел себя, как и подобает человеку столицы, да еще и боль'
шому человеку.

«Скользкий, как щука», — недобро подумал Колька, но тут Витька ухнул на
стол две литровые бутылки водки, за что собравшиеся в однокомнатной, дос'
тавшей ему в наследство от родителя квартире трущобного дома на проспекте
Октябрьском мужики'соседи простили хозяину все: и холодную колючесть, и
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насмешливость, и свойственное москвичам, вдруг оказавшимся в глубокой про'
винции, невольное высокомерие.

Налили, выпили не чокаясь. Помянули Витькиного батю, окропив огненной
водой сиротливо висящий на вешалке костюм с прицепленной медалью «За отва'
гу», которую забыли положить в гроб. Выдержали паузу.

Выпили по второй.
Закурили.
И пошел неторопливый разговор.
Пошел, но не покатился. Походка у начавшегося разговора была хромаю'

щая, нервная и неровная, как будто он долго не мог понять, в какую именно
сторону ему идти.

Витька давал каждому высказаться, а потом весомо придавливал собеседни'
ка тем аргументом, что, мол, да, он тоже слышал о таких удочках от генерала,
который приезжал к ним в авиационный полк. А песню эту пел со сцены Дома
офицеров, когда играл в ансамбле.

После первой бутылки разговор зашел о бабах. И тут Витька поведал мужи'
кам, не все из которых вкусили прелести французской любви, воспоминания о
любви тайской. После этого собутыльники сникли и замолкли, снедаемые чув'
ством попусту растраченных лет, а Витька почувствовал себя в теме и начал со'
лировать.

Так что после второй бутылки — пели.
Иногда Витька перекрывал струны и просил того или иного «хориста» затк'

нуться и не портить песню.
Тем временем Колька сбегал в ночной магазин через дорогу. Принес третий

литровик и сдачу.
Витька вздохнул:
— Эх, пошли дурака за бутылкой, он и купит одну.
Колька насупился.
— Эй, ты чего, — насмешливо улыбнулся Витек. — В армии'то теперь оби'

жалки не ломают?

Наутро он не пустил на порог похмелиться двух участников давешнего зас'
толья, которые возомнили себя корешами летчика в отставке, но которых он
таковыми не то что не считал, но и вовсе не запомнил.

А Кольку зашел и позвал сам.
— Загляни, малой.
Двадцатилетнему, только что отслужившему малому это, конечно, польстило.
На кухне у Витьки было прибрано. С утра он уже успел перебрать ягоды, за

которыми ринулся в лес чуть не с поезда. В чистой пепельнице дымилась недо'
куренная сигарета. Витька подхватил ее, с удовольствием затянулся дымом и
лукаво уставился на Кольку:

— Поправимся? Не могу в одиночку…
— Это можно, — шмыгнул носом Витькин сосед…

— Не учи'те меня жиить, — дерзко выкрикнул ему Колька через десять ча'
сов, тщетно пытаясь попасть в дверной проем.

— Ах ты, блядь! Ах ты, блядь! — голосил Витька. — Да я тебе, маленькому,
жопу лопухом вытирал!

Наутро они помирились.

Между Колькой и Витькой установились довольно странные отношения,
которые в книгах называются настоящей мужской дружбой.
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Колька присматривал за Витькиной квартирой.
Витька мог из Москвы позвонить Кольке в два часа ночи и сказать:
— Завтра приеду. Печки истопи, мудило.
— Иди в жопу! — орал сонный Колька и бросал трубку.
Однако к приезду Витьки печки всегда были истоплены.
— Не дуйся, чучело. У меня возраст критический! — разводил руками Вить'

ка при встрече.
— Залупопипиндронический, — бубнил Колька, но протянутую руку жал

тепло и крепко.

Обычно приезд Витьки длился неделю и строился по следующей схеме.
Первый день. Привальная.
Второй день. Рыбалка, охота, грибы, ягоды — по ситуации.
Третий день. Кладбище. Поминки.
Четвертый день. Реставрационные работы в жилище, стены которого про'

тыкались палкой.
Пятый день. Званый обед с избранными. Границы богемы определял сам

Витька. Допускались, действительно, только vip'персоны вроде местного пси'
холога, ресторанного певца, филолога и, естественно, Кольки.

Зачастую к середине званого обеда с ухой и говяжьими котлетами, скажем,
еще до котлет, психологу говорилось, что прапорщик Нечипоренко с девятью
классами образования лучше разбирался в людях; филолог не сдавал экзамен
по правильным ударениям в словах, а певцу предлагалось не «тцыкать», т.е. не
вставлять между словами китайско'японской морфемы «тцы», потому что она
модальна и выражает, собственно, уровень певца, или проще сказать, ставит
крест даже не на его дальнейшей карьере (которая умерла при рождении), но и
на возможности тихого и не заметного для окружающих внутреннего роста. И
Витька с Колькой оставались вдвоем.

Витька затапливал печь.
Они сидели, молча курили, глядели на огонь и время от времени опрокиды'

вали по стопочке.
Потом Колька уходил к жене и ребенку.
А Витька шел в кабак.
Шестой день визита приносил с собою разное.
Седьмой день. Сборы. Отвальная. Отъезд.

А потом график начал шататься и сыпаться.

Первый раз это случилось, когда Витька приехал с молодой красивой же'
ной и взрослым сыном.

Состоялась лишь привальная.
Жена Витьки была со всеми приветлива. Всех угощала. Сын разливал вод'

ку. Все трое смеялись с апломбом, не по'здешнему.
А в шесть утра серый какой'то Витька позвонил к Кольке и первый раз изви'

нился.
— Братишка, поспать тебе не даю. Уезжаем мы.
Но тут закричал ребенок, заворчала жена, Витька скорее сунул Кольке клю'

чи от квартиры, где деньги лежали, но обычно недолго, хлопнул по плечу и был
таков.

Спустя месяц он нагрянул без предупреждения, взял ключи, заперся и не
подавал признаков жизни двое суток.
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Впрочем, по ночам в его однокомнатной квартире кто'то тихо плакал.
— Или ты открываешь, или я выношу на хер дверь, — предупредил Колька

на третий день.
— Жена и сын не хотят сюда переезжать, — как'то глухо и отрешенно про'

говорил Витька по ту сторону замка.
— Считаю до трех, — пообещал Колька.

— И правильно. Че тут у нас делать'то? — воспитывал он старшего товари'
ща через минуту. — Винище жрать? Туалет — обчий, один на весь этаж — и без
удобств. Куда им?

— Ты не'по'ни'ма'ешь! — бил себя Витька кулаком в грудь. — Встаешь ут'
ром — вонь, смог. Выглянул в окно: металл, металл, метал. Пластик. И реклама
скотская. И больше ни хрена. Раньше хоть небо у меня еще было. Где душа на
месте. А теперь… Только халупа эта.

— Цивилизация, — уважительно пожал плечами Колька.
— Залупопипиндризация! — заорал Витька и полез в холодильник за опо'

ловиненной бутылкой…
— Ты вот чего, — застенчиво попросил Колька на прощанье. — Сегодня

больше не синячь. Мне утром надо парня куда'нибудь пристроить. До обеда.
Садик на карантине. Воот. Посидишь?

В семь тридцать гладко выбритый, отглаженный и пахнущий дорогим оде'
колоном Витька звонил в Колькину дверь.

— Подъем! — возвестил он заспанному родителю и помахал рукой ребенку. —
В плане экскурсия на аэродром, посещение детского парка, просмотр мультиплика'
ционных фильмов советского периода и полдник в кафе «Мороженое».

«Чего еще надо? — думал Витька, вышагивая с мальчуганом по городу. —
Крыша есть. Стены есть. Кругом все растет, цветет и пахнет. Сорвал — понюхал
и съел. В реке — рыба. В лесу — звери. Ручка вон маленькая в руке. Чего еще
надо?»

— Хочешь я с твоей женой поговорю? — брякнул Колька после того, как
через полгода Витька поставил на стол только одну стопку, а к себе придвинул
кружку компота. — Или с сыном?

— Да ни при чем они тут, — махнул рукой исхудавший, осунувшийся Вить'
ка. — Дело во мне. Лучше сказать — дело мое. А они… Пусть живут как хотят. Я
на них не в обиде.

В тот вечер беседа не заладилась, и Колька рано ушел спать.
Утром заглянул проведать соседа.
Друг напевал «Yesterday» и жарил яичницу.
— Надолго приехал'то?
— Насовсем, — как'то легко ответил Витька и подмигнул Кольке так, как

умеют подмигивать только настоящие мужчины.

А через неделю приехала Витькина жена.
У Кольки за стенкой кричали.
Ночью там билась посуда.
Под утро плакали, на этот раз двое.
— Я продаю квартиру, — сообщил Витька тем же днем.
Колька пожал плечами и сделал жлобское непроницаемое лицо.
Передача ключей не сразу нашедшимся покупателям должна была состо'

яться через год. Но Витька приехал раньше.
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— Пользуюсь временным правом хозяина, — приветствовал он Кольку.
— Дядя Витя! — всплеснула руками Колькина Машка, а мальчик не узнал

своего старинного приятеля и спрятался за маму.
Перед молодой семьей стоял абсолютно седой, сутулый старик, опиравшийся

на стариковскую же палку.

— Такой народ классный в «белочке»! — рассказывал Витька Кольке через
полчаса за чашкой свежего кофе, которым терпко и вкусно пахло на холостяц'
кой кухне. — Прокапали, прочистили, глюки сняли, о жизни поговорили…

— Закодировался? — брякнул Колька.
Витька погрозил ему пальцем и полез в холодильник.
— Сколько же такое стоит? — поинтересовался Колька, осторожно крутя в

руках бутылку коньяка.
— Не дороже денег. Себе в стопку наливай, мне в кофе капни.

— Если завтра продолжишь, звоню жене, — сказал Колька через неделю,
ставя в угол оставленную с вечера на прибранном и чистом столе початую бу'
тылку самой дешевой и паленой водки.

Витька, охая, подымался с дивана.
— Дудки.
— Что дудки?
— Остаюсь. Выбираю родину.
Он взял из угла бутылку и дрожащей рукой налил себе в стакан утренние

сто пятьдесят грамм.
Колька громыхнул дверью.

А через двое суток и вовсе вынес ее ударом ноги.
Пригодились еще не забытые за пятнадцать лет навыки службы в спецвой'

сках.
Но ни эти навыки, ни что другое уже не могли спасти Колькиного друга.
«Спасти», конечно, лишь в житейском смысле этого слова.
Когда его в кубометре свежей березы зарыли рядом с отцом на сельском клад'

бище, все поняли: Витька, действительно, выбрал родину.

ДЕЖА ВЮ

Пожилые супруги сидели рядом в небольшом кинотеатре на юге Франции.
Они пришли посмотреть фильм, который называли римейком другого филь'

ма.
На старой киноленте, которая шла здесь сорок лет назад, во время сеанса

супруги решили пожениться.
Сегодня он был одет в трогательный костюмчик. Трогательный не дешевиз'

ной, но фасоном. Добротный костюм, который носили хлыщи и хлюсты в семи'
десятые. Все это дополняла лихая шляпа.

Дама была одета не столь броско. Однако сентиментальность прорывалась
сумочкой, истертой чуть более, чем подобает для сумочки, с которой выходят в
свет. Да и темная вуалька была сумочке под стать. А плащик был как плащик. И
туфельки очень даже милые.

— Как думаешь?.. — взволнованно шепнула она перед титрами в начале.
— Посмотрим, посмотрим, — успокаивающе ответил он и прикрыл своей

рукой ее маленькую ручку в белой перчатке.
Главной в фильме была первая сцена.

4. «Знамя» №9
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Герой еще не появился. Камера выхватывает полумрак. Набережную. Юношу
и девушку, прогуливающихся под ручку. Юноша осторожно смотрит на девушку.
На ходу разворачивает спутницу к себе, целует. Говорит: «Я люблю тебя. Выходи
за меня замуж». Все это занимает от силы тридцать секунд. В конце эпизода за
спиной влюбленных пробегает черная кошка…

…Однажды некий человек, у которого было много денег, подобрал на ули'
це сначала одно падшее создание, затем другое.

Первым был молодой человек, попавший на дно сравнительно недавно.
Черты его внешности не утратили врожденной резкой красоты. Да и сами пред'
почтения молодого человека в вопросах пола были тоже в некотором роде экзо'
тическими. Хотя всякая экзотика, как известно, приедается.

Этой же приедающейся экзотикой была одержима и вторая из подобран'
ных. Безвозрастная, на первый взгляд, алкоголичка, которая, тем не менее, пос'
ле того как ее отмыли и приодели, оказалась вполне даже сносной, хотя и со
стертой внешностью брюнеткой с глазами изумрудного цвета.

Откормив их и подлечив от расстройства желудка, этот самый безымянный
человек устроил обоих в наркологическую клинику. Из нее выбивали током
любовь к Бахусу, из него выпаривали страсть к Морфею.

Так прошло еще три месяца.
И вот как'то раз, ворочаясь без сна в разных палатах, он и она вдруг задума'

лись, среди прочего, а зачем какому'то человеку нужно было спасать их жизни,
без которых, откровенно говоря, могла бы выстоять и цивилизация гораздо ме'
нее мощная, чем их великая держава.

Примерно в это же время их и познакомили.
Первым чувством, которое вызвал у нее он, была ненависть.
Первым чувством, которое вызвала она у него, была брезгливость.
Вторым чувством, одновременно вспыхнувшим в его и ее сердце, было по'

дозрение: что'то здесь не так.
Третьим — ощущение, что они когда'то где'то виделись.
Безымянный человек, познакомивший их, присутствовал при встрече и

кратко объяснил суть дела.
Они были ошарашены, однако известие о том, что за это им заплатят круг'

ленькую сумму, сделало ошарашенность недолгой и привело ей на смену дело'
витость.

Он потребовал за необычную услугу сто тысяч.
Она, подумав, заломила сто пятьдесят. Тысяч.
Еще несколько месяцев ушло на работу с режиссером.
Режиссер был хороший и, может быть поэтому, мрачный, но с хорошим чув'

ством юмора.
Ему нравилось работать с режиссером, потому что режиссер ему нравился.
Ей нравилось работать с режиссером, потому что режиссер к ней не приставал.
Наконец настало время съемок.
Неизвестный человек присутствовал на съемках от начала до конца. Но че'

ловек этот сразу заявил, что главное для него — премьера. Здесь он просто для
того, чтобы контролировать процесс. Чтобы не было халтуры. Чтобы его не на'
дули.

Еще месяц ушел на съемки.
Перед самым концом съемок она сильно простудилась, и работу пришлось

отложить еще на месяц. Вдобавок никак не удавалось договориться об отключе'
нии фонарей. Каких? Да неважно.

Неизвестный впервые вышел из себя. Но гнев его быстро утих, ибо не имел
под собой никаких оснований.
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Что сталось с чудесным образом воскресшей парочкой после съемок, никто
не знает.

…На премьеру неизвестный человек пришел со своей женой…
…Жена неизвестного человека была со странностями.
Она проводила круглые сутки в своей огромной дорогой квартире, кото'

рую муж подарил ей на пятидесятилетие. По четным дням она принимала сла'
бые наркотики, по нечетным пила слабоалкогольные напитки. В выходные не
злоупотребляла ни тем, ни другим, а «отдыхала», вызвав себе по телефону пару'
тройку смазливых молоденьких мальчиков. Поговаривали также, что до встре'
чи с неизвестным она была сильно верующей, а потом опустилась на дно. И даже
не то чтобы сама опустилась, а была выдана родителями замуж в счет погаше'
ния долга. Муж оказался скотом, заставлявшим молодуху оказывать любезнос'
ти друзьям. Вот она и стала закладывать за воротник, почему оказалась выш'
вырнутой на улицу.

Сам неизвестный был действительно неизвестным, однако некоторые его
пристрастия были известны довольно хорошо. Он часто посещал реалити'шоу,
где были женщины и животные, и пользовался каким'то таинственным правом
присутствия на одной смертной казни в год, пока смертную казнь не отменили.

Тому, что в прошлом он был боксером, которого злые люди посадили в тюрь'
му — и пошло и поехало — наверное, не стоило верить. Также вызывало силь'
ные сомнения утверждение, что после отсидки он перебил по одному всех сво'
их обидчиков, но, будучи существом испорченным в казенном доме, не нашел
ничего лучше, чем приторговывать зельем, за что вскоре получил второй срок.

Потом он вроде бы поднялся, стал крестным отцом одной весьма могучей
кучки и успел пожить самым развеселым образом, пока не загремел в третий
раз. Тут уж ему вкатили по полной, но он не выдал подельников и вышел на сво'
боду состоятельным человеком. Завязал с криминалом и наркотиками. Женил'
ся. Ударился в политику. Был у руля. Остался не у дел…

…Пожилая дама повернулась к своему спутнику в полутьме зала.
— Что надо! — торжествующе шепнула она и показала мужу большой па'

лец правой руки. Неожиданно неизвестный наклонился через подлокотник и
поцеловал свою жену, а потом взял ее за руку и потянул за собой.

Еще через полминуты они вышли из зала.
— Вам не понравился фильм? — удивленно спросила билетерша, старушка.
Неизвестный человек и пожилая дама прошли мимо нее так, что бабушка

осталась не вполне уверенной, видела ли она живых людей или впервые за свою
долгую и скучную жизнь столкнулась с нечистой силой.

Тем временем пожилая пара растворилась в темноте переулков Прованса.
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Об авторе | Ирина Викторовна Машинская родилась в 1958 году в Москве. Окончила
географический факультет и аспирантуру МГУ, занималась теоретической палеоклиматологией.
В 1991 году эмигрировала в США. Автор семи книг стихотворений, в том числе книги избранного
«Волк» (НЛО, 2009). Редактор издающихся в США журналов «Стороны света» и Cardinal Points.
Предыдущие публикации: «Знамя» № 2, 2002, № 10, 2005, № 8, 2010. Живет в пригороде Нью'
Йорка.

Ирина Машинская

Полоса отчуждения на закате

* * *

Общественных земель, отторженных, зажатых
в двойной джинсовый шов, овражиной зашитых
промеж двух колоннад
(дымящий Ветроград,

горючий Стеклоград),
кустарник золотой над розовым оврагом,
там год идёт другой пред дверью, за порогом
и, как восход, горяч,
закат не ждёт, горюч,

и нечего беречь.
Где поднялась гора — там впадиною стала,
и всё, что жглось и жгло, ни капли не остыло.
От облака до дна
вся, как одна, видна,

оврагу жизнь дана —
от камушка на дне до родинки над бровью,
от камня к бабушки недавнему надгробью
до вдовьего плато,
где твоё золото

без края разлито.
Тому, кто потерял — чужа земля, ничейна.
Но до конца стоит, не догорит лучина,
и на ничьем юру,
как будто наяву,

я нашу жизнь живу.
Где разошлась земля — да будь лощиной сшита.
Пылит последний луч, ослепший всадник света
над западной плитой,
и день сжимает свой

последний золотой.
Но золото зашло, и платина разжалась,
и разрешилось всё, что до темна решалось,
и белка, как игла,
от гладкого ствола

к стволу летит, светла.
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Об авторе | Елена Долгопят — постоянный автор «Знамени». Предыдущая публикация —
рассказ «Звонок» (2012, № 8).

Елена Долгопят

Премьерный показ
рассказы

ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР

Холодный ветер, мокрый снег. Артистка вчера читала. Накликала. И ветер, и
снег.

Лицо замерзшее. Музыка из наушников прямо в мозг. Как они не глохнут
только, я в стороне и слышу. Бум'бум'баа. Смотрит на дорогу. Должен быть авто'
бус. Но не идет.

Высокий. Щеки гладкие. Куртка хорошая. Сразу видно, что дорогая. И обувь.
В такой обуви по паркету ходить. Грязью залепил. И джинсы. Грязь у нас едучая,
не отстираешь. Кто'то ему стирает. Руки в карманах. Интересно на руки посмот'
реть, есть кольцо или нет. Курит? Нет. Ни в коем случае. Не вынес бы без сигаре'
ты. Встал бы спиной к ветру и закурил. Вот телефон бы у него зазвонил, он бы
ответил. Голос услышать.

Автобус, автобус, где же ты, милый? По каким ездишь ухабам и закоулкам,
темно уж, ослабли мы тут стоять, горемычные, а ты пропал. Или плохо тебе? В беде
ты? Колесо укатилось, авария, а там люди. А мы и не знаем, ругаем тебя.

А не такие уж длинные пальцы, как я думала. Не как у того актера. Не нашего.
У наших нет таких пальцев. У наших пальцы крючковатые, чтоб денежку зацепить
и не выпустить. Мимо машины, мимо, не хотят тебя брать, боятся. Вот если бы я
руку подняла, то кто знает. Если бы мы вместе. И у меня сапоги были бы. Не как эти.
И шуба. Вся черная и гладкая. Струится. И я бы в ней стояла. Сумочка на плече.
Золотой замочек. Лицо бледное, точеное. Конечно, совсем другой крем. И машина
тут же тормозит. Вам куда? Нас двое. Отчего же вы не на своей? Сломалась.

Нет, зачем сломалась? Это автобус наш сломался, а машина целехонька. Но
ехать нельзя. Выпили. Были у друзей. У них дом свой. В лесу. Подвезти не могли, —
тоже выпили. Отчего же не вызвали такси? В самом деле. Долго, что ли, было позво'
нить? Странные люди. Теперь вот стоим на обочине, голосуем.

Смотри'ка, действительно тормозит. А это ведь не московский номер. Слу'
шай, друг, не садись к нему, он из Рязани, у них там в Рязани пироги с глазами, их
едят, а они глядят. Ой, зря ты, мужик, белыми своими руками да за грязную
рязанскую дверь. Да он и не один там, в машине, ой, беда. Черный. И не боится
лезть к ним. Ну что, вдова останется, ей дом достанется.

Что же мне делать? Придет когда или так и буду тут стоять на веки вечные?
Корни пущу, стану, как дерево, через подошвы корни, через асфальт. Чтоб только
покрепче. Дуб. Триста лет простою, люди все в перегной уйдут — мне на прокорм.
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Мужик этот, жена его, дети, внуки, дороги этой не будет. Главное, чтоб не спилили,
эти суки могут, и дуб трехсотлетний не пожалеют, им недолго, электропилой.

Господи, да неужто ты, родимый, целый, невредимый? Прямо лайнер океан'
ский, весь сияешь. И мне, грешной, счастье.

Туман. Потише бы ты ехал, друг, в таком молоке на ладонь видно. И то без
пальцев, пальцы туман съел. Форточку я закрыла, замок навесила, за зиму про'
мерзнет дом, отдохнет от меня, выспится, часы еще потикают, пока завод есть, и
встанут, старше меня часы. Сколько их раз заводили? Есть охота. Я бы в такой
ресторан пошла, как вчера показывали, чтобы все сияло, а я в синем платье, глаза
зеленые, волосы рыжие. Он — смуглый, высокий, в бабочке. Рубашка белая. Си'
дим друг против друга. Но так не поешь, так только друг друга глазами есть. Если
поесть, то лучше к Маше в гости. Переночевать после Нового года, приползти на
кухню с утра, усесться вдвоем, кухня маленькая, до холодильника рукой подать,
салаты там, закуски, водочка'селедочка, тортик, Маша сама печет, медовик, только
курить тебе, Маша, надо бросать. И Витьку бросать, прижился, присосался, не
работает ничего, а всегда доволен, Маша говорит, всегда доволен зато, так и я
была бы всегда довольна, дотянешься до холодильника, и на тебе, пожалуйста, и
водочка, и закусочка.

Че ж так громыхаешь, подруга? Труба иерихонская. О чем ты вообще? Ну, броси'
ла ты его, так кричи потише, нам всем это знать необязательно. Химия в колбасе.
Конечно, химия. Говорят, сейчас червяки мертвецов не едят, брезгуют, берегут здо'
ровье. Так мертвецы и лежат в земле, не разлагаются. Как цари. Рабы не мы.

Водитель хороший. Ведет мягко. Не по земле, а по воздуху. Здоровенный
мужик. Как в ладонях у него. Неплохо бы.

Куда торопитесь? Там слякоть.

Год буду работать, и то не хватит. Не платье, а самолет. И не страшно такое в
витрине держать? Стекло, наверно, небьющееся. Зайти и померить. Так посмот'
рят — заледенею. Викуша бы ничего, она от таких взглядов подзаряжается. Меня
инфаркт хватит, а мне еще дочь растить. Вот когда захочу с собой покончить,
тогда и приду сюда платье мерить.

Что, милый, смотришь? Нет у меня ничего. В другой раз возьму колбаски,
приберегу для тебя, а сейчас нет. Домой не позову, и не смотри. Возьмешь тебя,
привыкнешь, а потом ты заболеешь, помрешь, а я места не найду, нет уж, прости.

Еще немного, еще чуть'чуть. Что это за машина к нам тут пожаловала? Стек'
ла черные, не разберешь, есть там кто. У меня тоже стекла черные, я гляжу, нет
дома никого. Гуляет засранка.

Что это со мной, как в сериале: потеря памяти? В первый раз такое приключе'
ние. Какие же там цифры? Имя собственное еще помню, и на том спасибо. Ниче'
го, мы и без цифр, мы ключик приложим, дверь и откроется. Ключик, ключик, где
же ты, родимый? Где ты, сиротинушка? Выручай. От меня не укроешься. Ветра
нет, тихо, сейчас бы лет тридцать скинуть и погулять, и чтоб денежка в кармане.
Да за тридцать лет я бы и без денежки. Петрова, что ли? Приближается, колтыха'
ется. Нет уж, спасибо, некогда мне болтать, недосуг, сил у меня нету косточки
людям перемывать. Давай, ключик, выбирайся на свет.

Ну что, квартирка, привет тебе. Как ты тут без меня? Соскучилась? Пыль не
протер никто, не позаботился. Что, худо без меня? Сейчас хозяйка отдохнет ма'
ленько, чаю выпьет, новости посмотрит и пыль уберет, а полы уж до завтра подож'
дут, на полы сил нету. Пыль'то что, пыль недолго, Настюху я не приучила, пусть ее
свекровь учит, когда появится, может, выучит.

Ты гляди'ка, записку мне девка моя оставила. После «мама», запятую надо
ставить, доченька, я сто лет назад училась и помню. И то еще у меня тройка была.
Я бы сейчас у них в отличниках ходила. А позвонить ты не могла, поросенок
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этакий? Конечно, не могла, я бы ни в жисть не разрешила, а тут ставит мать перед
фактом. Ну, конечно, и телефон отключила. Есть у нее вторая симка, для подру'
жек, а мать отключила, мать вне зоны.

Яйцо поджарю. Хлеб есть? Есть. Есть хлебушек, есть, родимый, тебя буду, на
сковородку тоже тебя, подсолю, подрумяню, лучше, чем в ресторане.

Как это Валька телевизор совсем не смотрит, я бы не смогла. Минус десять?
Ну, спасибо тебе, обрадовал, пуховик с антресолей доставать. У меня ведь там
дырка, убила бы дядьку с сигаретой, в толпе курить. Новый пуховик.

Как ты ему всандалил, друг, а он ничего, поднялся. В живой бы жизни нипочем
не поднялся, концы бы отдал, был случай, видала, слесарь у нас был, в семидесятые,
молодой еще мужик, жалко. Но слесарь плохой. Хорошие все в Америку уехали. И
врачи. Да не такие, как ты, хамы, Фраерман у нас был, участковый, все расспросит,
все поймет. Про них бы сняли кино, как они там, в Америке, прижились, не тоску'
ют? Да уж понятно, что любишь. Пройдет, ничего. Этой не верь, без мыла пролезет,
изнутри пожрет. Ой нет, фантастику нам не надо. Вот кто бы мне сон растолковал:
собака лежит поперек в подъезде, рыжая, большая, не войти, не выйти, лежит и
смотрит, надо было ее погладить, да я побоялась. Про сны с Машей хорошо гово'
рить, у нее все сны к добру. Может, взять мне того бродяжку в дом?

Ну, я — Рак. И что? Откуда деньги возьмутся? Что, у всех Раков или у меня
одной? Зарплату прибавят или наследство? Я точно знать хочу: где, сколько. Вот
прямо сейчас влезу в коробку, а там вместо старых сапог три мильона плотненько
лежат. Деньги он пророчит, надо же. И любоооовь? Да замолчи уж. Я про себя все
наперед знаю. Есть у нас Козероги, давай про Козерогов, только попробуй плохое
наскрести, прокляну. Подружка у Настюхи на динозавра похожа. Головка ма'
ленькая, а зад большой. И ростом под два метра. И ничего, липнут мальчики.
Взгляд у нее, что ли, такой? Моей бы Настюхе такой взгляд.

Да уж, давай лучше про погоду, про погоду нам всегда интересно.
Надоел уже твой ветер, по правде говоря. В космос больно много летают. Они

летают, дырки пробивают, а нас ветер замучил. Ты, милый, загорел. Ездил, на'
верно, к теплу, к морю, ходил по бережку, девушкам улыбался. Зубы у тебя хоро'
шие, новые, можно и девушкам показать, и есть удобно, яблоко сгрызут твои
зубы, интересно? И тебе всего доброго, отдыхай, до завтра, будь здоров.

Ну вот, Господи, прости мне грехи мои и смилуйся надо мной, Настеньке
моей помоги, Господи, дай ей разума и здоровья, и чтоб достаток был, Господи,
потому как от бедности характер портится. Как там мои родители и братец Але'
ша? Пусть им будет у тебя хорошо, покойно, прости им грехи их. Прости нас всех,
Господи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

ГОРОДА

...Почему так, зачем понадобилось ангелу столько глаз, — ему,
который все видел на небе и которому на земле и разглядывать
нечего?..

Лев Шестов

Николай Игоревич.
Сорок восемь лет. Подполковник. Живет в большом городе в Восточном Ка'

захстане. Только что вышел в запас. Служил в штабе гражданской обороны обла'
сти. Женат. Единственный ребенок, дочь Лера закончила школу, уехала в Москву
и поступила в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта.
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Живет в общежитии. Супруга Николая Игоревича Мария Натановна — врач'те'
рапевт.

На дворе середина восьмидесятых. После ухода в запас офицер имеет право
выбрать место жительства. Любой город Советского Союза, кроме Москвы, Ленин'
града, столиц союзных республик и некоторых особо чудесных мест, к примеру,
Одессы. Впрочем, офицер имеет право вернуться туда, откуда призывался на служ'
бу. Даже в Москву. Государство обязано выделить офицеру и его семье квартиру.

Город в Восточном Казахстане Николаю Игоревичу и его жене не нравился.
Несмотря на солнце, на желтые осенние дыни и живых карпов в магазинах, не'
смотря на синие сопки и суровый, в каменных берегах, Иртыш. Слишком уж слад'
кий был в этом городе воздух. Титано'магниевый и свинцово'цинковый. Огнеды'
шащие драконы кормили город и душили. Да и скучал Николай Игоревич по
Средней России, по серому, низкому, текучему небу, по соломенным октябрьским
равнинам. Хотя возвращаться в свой родной город, под таким именно серым,
текучим небом стоявший, он не собирался.

«В детстве мне там было хорошо: печка, бабка, пироги, лыжи, горка, товари'
щи, — говаривал он, — а сейчас что мне там делать? — ни бабки, ни печки, ни
пирогов, товарищи большинство спились, да если и не спились, общего уже
ничего».

Так себе городок, если смотреть взрослыми, серьезными глазами: скучный,
маленький, дымный. Нет, не годится для остатка дней. Остаток хотелось прове'
сти в тишине и удобстве. Чтобы и лес грибной недалеко, и культура.

Они с Марией Натановной много разговоров проговорили о том, где бы им
преклонить голову на старости лет. Разглядывали карту, произносили названия
городов. Хотелось, чтобы город был на реке. И чтобы река была чистой, прозрач'
ной. Чтобы в городе был парк. И драматический театр. И памятники архитекту'
ры. И колхозный рынок. И доброжелательные жители. И хорошая поликлиника с
местом терапевта для Марии Натановны. О работе для себя Николай Игоревич не
беспокоился. Работу он найдет. Хотя бы на дому. Утюги чинить и телевизоры. Что
угодно. Колоть дрова. Водить машину. Все Николай Игоревич умел и ничего не
боялся, никакого дела. Мария Натановна горя с ним не знала. Весь ремонт в доме
Николай Игоревич делал сам, аккуратно, умело. Он никогда не спешил, не рвал'
ся, все продумывал, намечал, прикидывал. Даже иногда очень долго не брался,
что'то вычерчивал у себя в блокноте, весь план действий разрабатывал, как пол'
ководец. И не план битвы, а план кампании. Изучал территорию «врага». Соб'
ственные силы взвешивал. И, так как любил все делать своими руками, то и знал,
где достать материал, у кого.

Они даже думали с Марией Натановной, что в новом и окончательном уже
своем городе обзаведутся непременно участком и на нем выстроят дачу, посадят
яблони и вишни, и внуки будут к ним приезжать, дышать воздухом. Помотались
они по Союзу за тридцать почти лет службы будь здоров, — и Сибирь Восточная,
и Сибирь Западная, и Средняя Азия, и Казахстан Восточный, бывший Алтайский
край, и по общежитиям, и по казенным квартирам. Так что очень уже им хоте'
лось тихой гавани, своей собственной.

О городах расспрашивал Николай Игоревич знакомых, собирал сведения в
блокнотик.

Из гражданской одежды имелся у Николая Игоревича один костюм черно'
коричневый и один костюм сливочного цвета, летний.

— Оба цвета вкусные, — говаривала Мария Натановна.
Вкусные, сытные, калорийные, — добавлю я от себя.
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Костюмы были давнишние, но сохранились как новенькие в темном высо'
ком шкафу, пропахли смертельной лавандой. Что для человека летучая сладость,
то для моли летучей — смерть. Сладкая ли, не знаю. Костюмы сохранились, так
как и вне службы Николай Игоревич носил военную форму. В ней ходил в мага'
зин, и на рынок, и в кино с Марией Натановной. Были у него рабочие брюки,
старые, от военно'полевой формы — очень удобные, плотные, темно'зеленые га'
лифе. В старых армейских рубашках ходил Николай Игоревич дома, закатав до
локтей рукава. Но в поездку он решил надеть гражданское. Чтобы слиться с тол'
пой, не выделяться. Костюм ему было жалко трепать по поездам, и потому взяли в
местном ЦУМе черные простые брюки.

— Смотрю на них, и кажется, будто горелым пахнет, не брюки, а головешка, —
сказала Мария Натановна.

Купили рубашку в желто'серую клетку.
— Немного солнышка, — обрадовалась Мария Натановна.
Из простой светло'серой шерсти она связала Николаю Игоревичу толстый сви'

тер с высоким воротом. Купили серое драповое пальто, такое же тяжелое, как офи'
церская шинель. Шапку'ушанку Николай Игоревич решил надеть все'таки свою,
армейскую, старую, со вмятиной на месте кокарды; шапка эта была у него рабочая,
он носил ее с ватной телогрейкой. Выглядел в своем дорожном одеянии Николай
Игоревич солидно. Несмотря даже на армейскую шапку с вмятиной.

— Импозантно, — сказала Мария Натановна.
Они посидели перед дорожкой на старой кухне. Таракан прошуршал. Никак

не было возможности избавиться в этой квартире от тараканов, исчезали и набе'
гали вновь. Мария Натановна надела на выход черное пальто с меховым серебри'
стым воротником и такую же меховую шапочку. Шли они к станции молча, на'
блюдая проезжающие трамваи, вдыхая сладкий смертоносный воздух. Снег ле'
жал только что выпавший, младенческий. Мороз был слабый, не подгонял.

На платформе ждали поезда.
— Носки шерстяные я не забыла тебе положить? — спохватилась озабоченно

Мария Натановна.
Утро стояло прекрасное, тихое, с фиолетовыми тенями. Поезд пришел чи'

стый, натопленный, с белоснежными занавесками в сияющих окнах. Мария
Натановна зашла вслед за мужем в вагон, увидела кипящий титан, туго натянутую
дорожку, белое постельное белье, спящих еще пассажиров за зеркальной дверью
купе. Поцеловала мужа в гладковыбритую щеку, холодную с улицы. Он поцеловал
ее, вдохнул запах духов и пудры. Он любил наблюдать, как она пудрится перед
круглым зеркальцем. Как прыскается душистой водой.

— Провожающие, выйдите из вагона, — сказала проводница в черной форме
с золотыми пуговицами.

Мария Натановна примерилась и спрыгнула с ажурной ступеньки на низ'
кую, песком посыпанную платформу.

Она стояла внизу. Из серого мехового облака смотрело маленькое лицо.
Громадный железный состав тронулся. Мария Натановна прошла за ним

недолго, пока он не ускорился.
Вечером ей было скучно одной дома. Она посидела у телевизора. Начала

вязать из цветных остатков шарф. Оставила вязанье, выключила телевизор, села
на кухне за стол, из тетради не вырвала, а ножницами вырезала аккуратно лист,
послушала тик'так часов и начала письмо:

«Здравствуй, дорогая Лерочка! Вот взяла твою старую тетрадку по математи'
ке, одни пятерки, чистый из нее листочек вырезала и пишу тебе. У нас морозец. Не
знаю, как у вас, говорят по телевизору, что ноль градусов, но они и про нас гово'
рят, что минус пять, а холоднее. Начала тебе шарф…»
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Николай Игоревич стоял у окна в узком коридоре. Поезд качался и вез его за
Урал, в русскую Европу. К городу на чистой реке. О нем рассказал Николаю Игоре'
вичу человек по имени Никита. Он окончил военное училище в Ленинграде и
отслужил в городе на чистой реке один год — круглый, завершивший круг, замк'
нувший и укативший. Год укатился, а Никиту отправили к ним, в Восточный
Казахстан, уже не лейтенантом, а капитаном, и он щеголял в новенькой светло'
серой шинели, и девушки на быстрых каблучках поглядывали на него.

Никита успел разглядеть город на чистой реке и зимой, и летом, и осенью,
и весной, и в солнце, и в тьму. Жил он там на съемной квартире, в доме, который
строили после войны военнопленные немцы, и в этом Никита усматривал сим'
волический смысл. Никиту считали слегка сумасшедшим, но сумасшествие его
вызывало даже уважение. Никита был обращен своим бледным, не впитываю'
щим солнца лицом в давно отгремевшую войну, хотя как отгремевшую? — если
и посейчас находятся снаряды, готовые разорваться от неосторожного толчка,
погубить и покалечить. Никита хотел увидеть ту войну как можно лучше, хотя
бы и чужими глазами. Но ведь и астроном смотрит в космос не своим слабым
глазом, а электронным глазом машины. Никита собирал свидетельства непо'
средственных участников, он спешил, шли уже восьмидесятые годы, поколение
вымирало.

Никита жил войной. Он жил на войне. Даже с красивой девушкой, танцуя в
Доме офицеров под музыку диско. Война не кончалась. Не в силах Никиты было
ее остановить. Никита много об этом переговорил с Николаем Игоревичем, кото'
рый годился ему в отцы, но оказался лучшим собеседником. Сиживали они за
столом у Николая Игоревича до утреннего бледного света. Никита рассуждал о
Боге.

— Если бы он был, — говорил Никита, — если только предположить, что он
есть, то возникает вопрос: как он видит? Как он видит все, со всех сторон, каждую
точку Вселенной, одномоментно? Не есть ли глаза людей — его глаза? Множе'
ство его глаз.

Так рассуждал Никита. Не он первый, не он и последний.
— В войне столько миллионов людей было, и каждый что'то видел своими

глазами, и если собрать все эти картинки в одну, то это и будет взгляд Бога.
Всеобъемлющий. Вездесущий. Потому что люди везде были — и на небе, и в ще'
лях на земле, и в подвалах, и в чистом поле, везде и повсюду, в штабах, в лагерях,
по болотам пробирались, под артобстрел попадали, под бомбы, лежали в госпита'
лях, сколько их там было, везде и повсюду, сколько миллионов глаз, сколько за
четыре года каждый успел рассмотреть. Если бы все это собрать, и был бы полный
взгляд, взгляд Бога. Но уже не соберешь, никогда не соберешь, сколько там по'
гибло народу, они уже никогда не расскажут, да и эти, кто до сегодняшнего дня
доплыл, и они мрут. Или не помнят. Или не хотят говорить правду. Или не умеют.
Но это уже помехи, искажения, астрономы тоже с помехами видят. И ничего нет
второстепенного, все главное, ничего нельзя выкинуть, упустить.

Записывал Никита разговоры летучим карандашом в блокноте, поспевая за
речью, затем расшифровывал записи, стучал на пишущей машинке, мучил сосе'
дей. Множество у него скопилось бумаг в аккуратных картонных папках, два
больших чемодана. Фотокарточки, письма военные тоже иногда Никите перепа'
дали. Письма он любил больше всего, считал самыми верными свидетелями. Раз'
ворачивал трепетными пальцами. Знал наизусть. Да и все свои записи он пом'
нил. И мог при случае восстановить.

Мария Натановна говорила Николаю Игоревичу о Никите: наш маньяк.
Жалела его, мечтала женить на хорошей, доброй девушке. Была на примете одна,
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фармацевт из больничной аптеки. Но Никита связался с буфетчицей из вокзаль'
ного ресторана.

— Поблядушку нашел, — сердилась Мария Натановна.
— Зато сыт, — усмехался Николай Игоревич. И добавлял: — Это она его

нашла.
Как бы то ни было, на мнение Никиты о городе можно было вполне поло'

житься. Несмотря на молодость лет, он и в самом деле много повидал. Благодаря
своей мании, вынуждавшей его быть внимательным и точным.

Итак, Николай Игоревич стоял в узком коридоре. Смотрел на зимнюю, убе'
гавшую назад землю. Она казалась малозаселенной, почти пустынной, иногда
показывались дома и тут же исчезали, и подступал заснеженный лес, и не отпус'
кал долго, казалось, что надвигается и вот'вот сомкнется и поглотит поезд вместе
с железной дорогой, но лес обрывался вдруг, показывался переезд, за переездом
поле, в поле, на лыжах, шел мальчик, один'одинешенек.

Солнце пробивается сквозь морозный туман, мальчик останавливается и
смотрит на далекий грохочущий поезд, идущий на запад, уносящий Николая
Игоревича и всех пассажиров, и машиниста, и помощника, а Николай Игоревич
уже сидит в купе и знакомится с соседями, и проводник несет им чай, стаканы
покачиваются в подстаканниках, Николай Игоревич рассказывает, зачем едет в
незнакомый город, угощает попутчиков пирожками с рисом, — напекла в дорогу
Мария Натановна. А мальчик все стоит один в поле на накатанной лыжне, и ему
немного страшно в безлюдной пустыне, хотя светит солнце и даже тепло лицу. Но
так тихо и так безлюдно, и такое застывшее небо над головой. И ты такой малень'
кий здесь. Черная, лишняя точка.

К вечеру, устав уже от чая, от лежания на верхней полке, от душного воздуха,
вновь вышел Николай Игоревич в коридор. У окна стоял сосед со второй верхней
полки, невысокий, крепкий, в белой майке и синих спортивных шароварах. Ни'
колай Игоревич встал рядом с маленьким, коренастым соседом, пахло от него
крепкими, едкими папиросами и прохладным «Тройным» одеколоном.

Они молчали, смотрели, как угасает на горизонте солнечный, в облаках раз'
литый свет, отгорает и обращается в пепел.

— Вот ты говоришь, воздух сладкий, — произнес вдруг сосед. — У нас воздух
тоже не сказать что свежий. Химических запахов, правда, нет. Липой пахнет,
когда цветет. Или когда печи топят, дымом тянет. Но производство все равно
вредное. А где оно полезное, я не знаю. И река уже, конечно, не такая, как в
детстве была, сырой воды не попьешь без страху, да и так лезть в воду подумаешь,
стоит ли. А я все же не хотел бы уезжать. Даже если совсем рай. Я здесь врос,
корни пустил, вытащи меня отсюда, из земли этой, я и помру. Я уже сам отравлен.
Вместе с водой и воздухом.

— Очень понимаю, — отвечал Николай Игоревич, — я бы тоже так врос, но
не дали. Жизнь мне такая выпала, не успевал врасти.

— Дело военное.
— Вот именно. Сам ничего не решаешь. А сейчас иди, куда хочешь, а я и не

знаю, куда хочу.
Стемнело. Николай Игоревич был уже один у окна. В дальнем черном про'

странстве мерцал огонек. Колеса бешено стучали, поезд мчался, рвался вперед, но
казалось, глядя на неподвижный огонек, что поезд никуда не движется, что он
застрял в этой ночи и никуда от этого дальнего огонька ему не деться. Морок.

«А может быть, — подумалось Николаю Игоревичу, — огонек — центр, и
поезд идет вокруг него, как Земля вокруг Солнца, огонек сегодня виден, а завтра
нет, но существует всегда, и поезду от него не отвязаться».
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Было уже совсем поздно, весь вагон уже спал, и Николай Игоревич тоже
отправился спать.

Через три дня — так далеко увез поезд Николая Игоревича — пришла Марии
Натановне телеграмма:

«Доехал хорошо целую Коля»
Мария Натановна разглядывала точку на карте, название точки на карте

равнялось названию реального города, город скрывался за названием, весь, со
всеми своими улицами и жителями. И Николаем Игоревичем, потому что и Нико'
лай Игоревич был сейчас в этом городе, так далеко от нее. У Марии Натановны
настало уже шесть вечера, а там еще только три часа дня.

«Наверно, уж пообедал, — думала Мария Натановна, — город большой, сто'
ловая есть, кафе, может, и ничего готовят, или в гостинице. Или в комендатуре с
кем'нибудь познакомился, и там люди хорошие есть, сидит у кого'нибудь в го'
стях или место смотрит, где у нас будет квартира. Ходит по магазинам, как там со
снабжением. Кинотеатр широкоформатного фильма там должен быть. В драма'
тический театр пойдет вечером, посмотрит, как актеры играют».

Мария Натановна волновалась. И за Николая Игоревича. И предчувствие
скорого переезда ее томило и пугало. Хотя уже одиннадцать раз переезжала, вся
ее семейная жизнь была кочевой. Но теперь предстоял последний переезд. Пред'
стояло укорениться. Навсегда. «Навсегда» оказалось для Марии Натановны слиш'
ком большим словом. Ее сознание не могло его охватить.

«Навсегда», — думала Мария Натановна на каждом шагу. И не могла осмыс'
лить.

Все эти дни, пока Николай Игоревич был в отъезде, она прощалась с горо'
дом, а он показывал ей себя в зимней красе.

«Точно сахарный», — думала Мария Натановна.
Морозный, солнечный, ясный.
Мария Натановна ходила к Иртышу в каменных берегах. И пыталась вообра'

зить его течение под толстым льдом. Большую лобастую рыбу. Ходила по цент'
ральным прямым улицам. Увидела парикмахерскую за детским садом, в жилом
доме. Ей показалось, что еще вчера этой парикмахерской не было здесь. Мария
Натановна даже спросила прохожую старушку.

— Вчера точно была, — усмехнулась старушка. — До такого я еще не дожила,
чтоб вчера не помнить.

Мария Натановна долго стояла и наблюдала, как в освещенном сияющим
электричеством зале сидит под белой простыней мужчина, как лезвия ножниц
посверкивают, как падают темные пряди на линолеум.

За эту прогулку Мария Натановна много заметила того, что все пять лет здеш'
ней жизни ускользало от ее глаз, а теперь вот решило показаться. Деревья. Арки.
Лица людей. Город оброс вдруг подробностями.

«Это он со мной прощается», — догадалась Мария Натановна.
В поликлинике уже знали о скором ее отъезде. Очень горевала медсестра

Клава, которая работала с ней все эти годы.
— Я нервная, — сокрушалась Клава. — Я сумасшедшая, дома всех дергаю, с

утра психану, наору, а сюда приду, вы мне что'нибудь скажете, даже неважно,
что, что угодно, хоть про погоду, меня и отпустит.

Мария Натановна и в самом деле умиротворяла. Без усилий и не нарочно.
Так уж она была устроена.

— С тобой и наркоза не надо, — посмеивался Николай Игоревич.
— Ах, как жалко, что вы уезжаете от нас, — переживали больные, — прямо

хоть за вами отправляйся, вещи собирай.
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А главврач так сказала:
— Да пусть ваш Николай Игоревич уезжает, коли ему охота, а вы оставайтесь.
— Это все равно что сказать: пусть ваша рука или нога уезжает, а вы оставай'

тесь, — рассмеялась Мария Натановна.

Вот, к примеру, посуда.
Сервиз Ленинградского фарфорового завода. Без трещин и сколов, как но'

венький. Купили здесь, в Восточном Казахстане. Веточки коричневые с золотыми
мерцающими лепестками, переплетаются веточки. Сложный узор, не сразу и раз'
берешь, а разберешь, так и усомнишься: веточки ли это? Или блики света на
текущей воде?

Любила сервиз Мария Натановна. Выстояла за ним долгую, как война, оче'
редь. По записи давали, холодным мартовским днем. Ставила его только на но'
вогодний стол. Чай в мерцающих чашках становился солнечным. Рождение све'
та из скрученных черных лепестков было чудом. Чай, конечно, к Новому году
заваривали не грузинский, грузинский чай пасмурный, для трудовых будней. К
Новому году доставали индийский, с королевскими белыми слонами. Николай
Игоревич приносил из буфета. Полюбившая сумасшедшего Никиту Томка и при'
держивала, простая душа. И чай индийский, и конфеты московские, и сыр гол'
ландский, и колбасу одесскую или краковскую.

Вопрос заключается в том, как довезти сервиз этот со всеми его веточками,
лепестками и бликами? Через леса, через реки, через степи, через Уральские горы.
В целости и сохранности к новому месту. А кроме сервиза, сколько еще всего
нажито! И телевизор цветной «Горизонт'723», и проигрыватель «Мелодия'103В
стерео», и пластинки к нему. И со старинными голосами: Шаляпин, Лемешев,
Вертинский; и с детскими волшебными спектаклями, и с зарубежной эстрадой.
Книги — целый шкаф набили — по военной истории, кулинарные, детские. Жаль
расставаться, Лерочка их читала, плакала над «Оводом», из «Трех мушкетеров»
фразами разговаривала, «Тому Сойеру» письмо писала, не сохранилось. Стенка
чехословацкая, кухня венгерская, ходовая посуда, одежда. Новогодние стеклян'
ные игрушки гэдээровские. Туча вещей, целый мир.

Каждый сервизный предмет — и чашку, и блюдце, и чайник, и крышку от
чайника — завернуть в газетную бумагу; свертки собрать в картонную коробку и
переложить ватой. Газеты надо копить, не выбрасывать: «Известия», «Труд», «Ли'
тературку».

«Картонные ящики Николай Игоревич добудет в универмаге. Большие дере'
вянные ящики с защелкивающимися железными замками из'под средств химза'
щиты остались с прошлого переезда. Телевизор завернем в детское ватное одея'
ло, перетянем шпагатом. Стол разберем. Стулья поставим один на другой, свя'
жем. Книжный шкаф можно все'таки не тащить, новый купить на месте. В край'
нем случае, смастерит Николай Игоревич стеллаж. Закажем пятитонный контей'
нер. Наверно, хватит».

Так соображала, прикидывала Мария Натановна. Представляла: приезжает
грузовик. Рабочие грузят скарб. Николай Игоревич присматривает. Вещи долж'
ны стоять плотно, надежно, не биться при качке. Рабочие закрывают наконец
контейнер, получают свою плату. Грузовик разворачивается во дворе.

— А я все не верила, что вы уезжаете, — растерянно говорит почтальонша.
День стоит тихий, снежный. Они смотрят грузовику вслед.
Почему зиму представляла себе Мария Натановна? Не собирались они пере'

езжать зимой, только летом. Это смотреть Николай Игоревич по зиме решил,
чтоб увидеть город без прикрас, обнаженным, понять сразу, как работают комму'
нальные службы.
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Мария Натановна спала тревожно, прислушивалась к подъездной двери, она
у них была на пружине, ухала пушкой. Дверь выстреливала, Мария Натановна
вскакивала с постели, подходила к глазку. Смотрела на выпукло залитую непо'
движным светом площадку. Возвращалась в комнату. Отогнув штору,
заглядывалась на ночной мерцающий двор.

Где'то там ее Коля?
Трогала горячую батарею и шла в постель. Завтра на работу, надо выспаться.
Через десять дней ожидания Мария Натановна позвонила знакомому мили'

ционеру, она когда'то вовремя заставила его жену пройти обследование. Мили'
ционер перезвонил к вечеру. Сказал, что связался с тамошней комендатурой.
Николай Игоревич к ним заходил. Девять дней назад. Расспрашивал. Больше не
появлялся.

— Давайте подождем, — просил милиционер.
И Мария Натановна подумала, что говорит он примерно с той же интонаци'

ей, с которой она обращалась к своим испуганным пациентам. И с теми же
словами:

— Давайте подождем.
Только она еще добавляла:
— Вот придут анализы.
Ближе к ночи Марии Натановне казалось, что она потеряла опору, летит в

безвоздушном пространстве. Без воздуха. Без света.
Мария Натановна заварила пустырник. И подумала горестно: «Пустырник,

пустырь, пустошь. Ну, хоть ты там растешь, заполняешь. И мою пустоту заполни».
К концу второй недели, в пятницу, после работы Мария Натановна вынимала

газеты из почтового ящика. Из газет выскользнул конверт. Дрожащей рукой Ма'
рия Натановна подняла его с пола. Измятый. С расплывшимся пятном на уголке.
Две недели добирался.

Проклятая почта. Как будто они пешком эти письма несут. В заплечных меш'
ках. АВИА, тоже мне.

Она начала читать тут же, на лестничной площадке, и не слышала уже ни
пушечных выстрелов, ни шагов, ни голосов.

«Здравствуй, Маша, объясню телеграмму о задержке...»
Какую телеграмму? О какой задержке? Не было ничего! Ну, почта!
«...решил я посмотреть еще один город. Этот что'то мне не показался. Так,

вроде бы, Никита ничего не соврал: и чисто, и парк над рекой, и ребята нормаль'
ные в комендатуре. Говорят, из Москвы артисты часто приезжают. Но думаю еще
посмотреть. Не легло на сердце. На всю последнюю жизнь решаем. С деньгами
нормально. Здесь снимал у хозяйки комнату, ребята сосватали. Помылся нор'
мально после дороги, простирнул кой'что. Не волнуйся, сыт и здоров. Город се'
рый. Ясно, что зима, так и задумано — зимой смотреть, весной сады украсят и так
далее. Топят, кстати, не очень. И поликлиника в старом здании. У тебя'то там —
последнее слово, а здесь — коридоры узкие, люди толкутся. Посмотрю еще. Ребя'
та сватали один город, к югу поближе, к теплу. Лучше я сейчас помотаюсь, чем
потом жалеть. За деньги не волнуйся».

Схватила бы Мария Натановна ручку да начертила бы огненные слова: «Да
разве я за деньги волнуюсь?!»

Но куда писать? Куда до востребования, в какой город?
Где'то он сейчас, ее Коля?
Терпеть и ждать, что еще остается.

«Ну, вот, Маша, второй мой отчет. Пишу на почтамте. Город южный, мороза,
снега нет, но в принципе бывает. Снабжение неплохое...»
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Усмехнулась Мария Натановна. Как будто и снег от снабжения зависел: то
завезут, а то жди. Читала она и перечитывала. У них был мороз уже сильный,
земля, как железо, гудела под ногами. Но дома, слава богу, тепло, да и чай, хоть и
грузинский, согревал.

«...Снабжение не так чтобы совсем плохое. Люди мне не особенно понрави'
лись, все как'то шутят, не поймешь, когда уже всерьез. Еду вечером на северо'
восток, город на Волге. Здешний комендант там служил, хвалит. Посмотрим. За
деньги вообще не беспокойся. Одному майору починил телевизор, его соседу «жи'
гуленок» реанимировал. Заработал нормально. В столовой тут была неплохая
еда, суп'второе — по всем правилам».

Третье письмо вынула из почтового ящика утром. Читала в автобусе по доро'
ге на работу, место досталось у окна, так что не толкали. Проехала остановку, уже
и не читая, глядя в окно на размытый свет фонарей.

«Вообще город хороший. Были бы помоложе, ни секунды бы не сомневался.
Во'первых, здесь сейчас Гриша Бабушкин, помнишь, в Чите парень был? С Любой
у него еще была история. Он и к тебе подкатывал. Так вот, женился здесь, на
чувашке. Вроде бы, нормально живут. Накормили меня до отвала. Рыбу свою ели,
Гриша ловит, говорит, будем вместе, будем ходить на лодках на острова. До утра
сидели. Детишек у него маленьких двое, так тоже маленьких захотелось в доме.
Город большой. Предприятия. В то же время — природа. В магазинах, конечно,
слабо. Но это практически везде. Исключая Москву и столицы республик. Набе'
режная красивая. Волга не хуже Иртыша. Театров два: драматический и опер'
ный. Своя труппа. Новый кинотеатр в центре, я ходил, отличный. Люди спокой'
ные. Говор своеобразный, но быстро привыкаешь и сам начинаешь так же гово'
рить. Единственное, что весь город вверх'вниз, с горки на горку. Красиво, но
старикам ходить трудно. Квартиру обещают в новом районе. Старый больше по
душе, но дом будет высокий, хороший, рядом с водохранилищем. Ты уж не сер'
дись, Маша, съезжу я еще в одно место. С деньгами нормально. Во'первых, я
аккуратно, во'вторых, спрашиваю, и всегда кому'то что'то надо чинить. Я чиню,
люди благодарят, а я не отказываюсь. Береги себя, Маша, не волнуйся. Посмотрю
еще, тут главное — не ошибиться».

Уехал Николай Игоревич почти сразу после Нового года, 3 января, а вернул'
ся 20 марта, уже снег таял. Похудевший, поизносившийся, с провалившимися,
потемневшими глазами.

— Как после войны, как после войны, — повторяла'шептала Мария Натановна.
И пальто его будто порохом пропахло.
Принял ванну, выпил с Марией Натановной ледяной водки, поел горячего

плова. И вспомнили они то время, когда жили за железными воротами с красны'
ми звездами, далеко от России и от предгорий Алтая далеко, в Средней Азии.

У них были две комнаты в прохладном кирпичном строении с деревянным
темно'коричневым полом и зарешеченными окнами. Возле одноэтажного их стро'
ения росли яблони, черешни и абрикосы, за деревьями стояли кирпичные гара'
жи штаба гражданской обороны, асфальтовая дорожка вела к уличному туалету,
шпалерами вдоль нее рос черный виноград. Охранник у железных ворот носил
оружие, посторонних не пропускал, но обстановка была нестрогая, мирная. По
вечерам пели цикады. Ночью открывались звезды, пропадали во тьме ледяные
вершины Тянь'Шаня, жара спадала. Садились ужинать за деревянным столом во
дворе. Днем водители и механики забивали за этим столом козла. Николай Иго'
ревич и Мария Натановна полюбили местное розовое шампанское. Пили из вы'
соких стеклянных бокалов, ели черный терпкий виноград. Собака дремала на
медленно остывающем асфальте. В один из таких летних вечеров пожилой ох'
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ранник'узбек и научил Марию Натановну готовить плов в черном чугунном каза'
не. Не на растительном, а на топленом сливочном масле.

Ели этот огненный плов все вместе. Собака подбирала жирные куски. Сухое
вино казалось сладким. Узбек принес из дома помидоры. Шуршала трава. И Ле'
рочка была с ними. Никто не гнал ее спать, она быстро соскучилась за столом,
улеглась в обнимку с собакой. Ленивейшее существо была эта собака. Кличку так
и не смогли вспомнить.

Они не уедут. Не решатся. Останутся дышать сладкой отравой. В отпуск будут
навещать Лерочку, нянчиться с внуками. Время пойдет медленно, но пройдет
быстро. Новый, тысяча девятьсот девяносто второй год встретят уже в другой
стране. Чтобы оказаться в другой стране, никуда переезжать не надо. Сбереже'
ния их обесценятся. Как у всех. На пороге нового тысячелетия Мария Натановна
устанет и уйдет окончательно на пенсию. Николай Игоревич будет работать в
мастерской (изготовление ключей, ремонт сумок) до две тысячи пятого. В две
тысячи десятом объявится вдруг Никита — письмом в узком конверте.

«...живу неплохо, вожу фуры, здоровье пока позволяет, никто мне моих лет
не дает, женился в восемьдесят седьмом, в девяностом развелся, архив свой берегу,
участники войны почти все уже умерли, вот свидетели еще немного остались, те,
кто детскими глазами смотрел. Помните, Николай Игоревич, вы рассказывали,
как ваш эшелон бомбили? Напишите мне, со всеми подробностями. Про все на'
пишите. Что только помните. Как с одеждой было, что ели. Все мелочи».

«Кому же они нужны? — подумает Николай Игоревич. — Разве что тебе, су'
масшедший Никита».

Письмо Николай Игоревич напишет, — Мария Натановна уговорит. И сни'
мет копию. Для внуков. Для правнуков. Если будут еще понимать по'русски.

ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ

Он его ненавидел.
Конечно, здорово, что сам режиссер приедет. Но какая же будет с ним моро'

ка! Заранее страшно. Хочется заболеть и пропустить день. Только бы не видеть
лишенные всякого выражения глаза, не слышать бесцветный голос, почти без'
звучный, не слышать пауз, которые никто не смеет прервать, не видеть чашку в
худой дрожащей руке. И непременно нужна белая, без рисунка и позолоты, без
пятен и трещин, белая девственная чашка.

Он выйдет на сцену, начнет фразу и не докончит. И конца паузы никто не
дождется. Так тоже может случиться, так бывало. Будет молчать, уставившись в
серый пол. Недостаточно чистый.

Нет, правда, лучше заболеть. Или яду принять, — отличный повод.
Так или примерно так думал организатор кинопремьеры.
Яду он не принял. Заболеть не решился, хотя соблазн был велик.
Он притащил из дома чай, который привез ему друг из Лондона. Черный, без

примесей. Принес заварочный чайник, на всякий случай тоже белый, без пятен,
трещин и позолоты. Чайник пришлось покупать. И чашку с блюдцем.

За окнами в этот день летел густой снег, и Москвы за этим снегом не было
видно, а может, и в самом деле уже не было.

Сеанс назначили на семь тридцать. Режиссер обещал прийти к шести.
Водить машину режиссер не умел. Он вообще не любил машины, а любил

только поезда. Поэтому для передвижения пользовался подземными поездами
метрополитена. Он был человек пунктуальный, и никакой надежды не тепли'
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лось, что он опоздает. От метро он жил недалеко, кинозал тоже был от метро в
двух шагах.

Разве что заплутает в снегу, зайдет в другой переулок, спрячется в храме от
непогоды, заслушается певчих, засмотрится на пламя свечей.

Замечтался организатор.
В шесть часов ему позвонил вахтер и доложил, что лифт с режиссером старто'

вал наверх, на шестой этаж.
Он мгновенно включил чайник.
Электрические чайники в те времена были другие. Железные, приземистые,

широкие. Нагревались медленно, сами не отключались, следовало за ними сле'
дить, чтоб не сгорели. Пожарные их запрещали, но безрезультатно.

Режиссер постучал в дверь и вошел. Чайник еще не закипел. За широким
окном валил снег и шуршал по стеклу.

Очень трудно прервать молчание гостя. Он светлыми глазами смотрел на
желтый блик света на железном боку чайника, помаргивал, погруженный в свои
мысли. Организатор премьеры знал, что режиссер его не услышит. И потому
молчал.

Режиссер был в клетчатой мятой рубашке, застегнутой на все пуговицы. В
серых мешковатых штанах. На его высыхающих ботинках проступали соляные
разводы. Организатор оделся на премьеру нарядно, в черную пару и белую, в
синеву отдающую рубашку. Он был гладко выбрит и пах тонким одеколоном.
Он, когда одевался вот так празднично, всегда казался немного иностранцем.

Чайник наконец закипел. Организатор ополоснул кипятком заварочный чай'
ник, бросил щепотку заварки. Светлые глаза смотрели за организатором. Но бог
знает, что видели, его или что'то воображаемое. А что мог воображать этот чело'
век, даже и думать не хотелось. Судя по фильмам, что'то тяжелое и неподвижное.
Цвет лица у режиссера был нездоровый, со свинцовыми тенями под глазами.

Организатор поставил перед режиссером девственно'белую чашку с блюд'
цем. Себе поставил кружку, из которой всегда пил на работе. Это была его кружка
теплого медового цвета. Разлил чай. Режиссеру покрепче. И два куска сахара. Он
помнил все его привычки. Ни конфет, ни печенья, лишь два куска сахара для
сладости. Себе взял печенье из вазочки.

Сейчас режиссер отопьет чая и, если понравится, прикроет глаза. Посидит,
отворит глаза и посмотрит уже осознанно. И что'нибудь скажет. И будет уже
полегче.

И режиссер отпил чая и прикрыл глаза. Посидел, отворил глаза и посмотрел
уже осознанно. И сказал, что ехал на автобусе до Москвы. Был у матери, у нее
домик между двух областей, Владимирской и Московской.

— Там торфяники горят, если жаркое лето. Можно дойти до шоссе и подож'
дать на повороте автобус. Или затормозит, или нет, как повезет. Я задумал, что
если затормозит, то сбудется одна вещь. Сбудется или нет. Кто знает? Поглядим.
Дорога была скользкая, мокрый, тяжелый снег. Водитель слева, как водится, а в
правом ряду на переднем пассажирском месте сидел его приятель, тоже водитель,
судя по разговору. Говорили они без умолку. И тот, кто вел, беспрестанно жестику'
лировал. Я все время наблюдал его танцующие руки, позабывшие руль. На мокрой
дороге, под снегом. Я думал, что мы едем прямиком на тот свет. После кольцевой,
уже в Москве, мы встали в пробке. Разговаривали они уже значительно меньше,
вытягивали шеи, всматривались вперед. Мы сползли с моста, и я увидел разбитую
машину. Одну. Затем другую, третью. Кто'то считал вслух. Всего двенадцать.

Он допил чай, и организатор тут же налил ему еще, черного'пречерного.
— Вот почему я люблю поезда. Они едут по расписанию, и я не вижу, что

делает машинист, пью чай, если дают, и смотрю в окно.
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Организатор подумал: кто знает, не окажется ли водитель с танцующими
руками и двенадцать разбитых в снежном тумане машин в следующем фильме
этого человека, не увидит ли их тогда еще множество людей, наших современни'
ков и жителей будущего? И эта мысль взволновала его.

Он посмотрел в невыразительные бледно'голубые глаза, будто подернутые
туманной пленкой. Да ведь это и в самом деле волшебство: вот он — тот, кто
может сделать видимыми свои грезы. Произвести их на свет. И сам организатор
может оказаться таким образом на свету, в фильме этого режиссера. И будет он
там в черном костюме и белой свежей рубашке, удивительно, наверно, сочетаю'
щейся с несущимся за стеклом снегом.

Проблема заключалась еще и во вступительной речи, которую режиссер не'
пременно произносил на премьере.

Он становился на самый край сцены, нагибал микрофон к губам, опускал
глаза в пол и задумывался. Кто знал, не удивлялся. Прочие — недоумевали. Он
стоял долго, разглядывая пол под ногами, серые, давно не крашенные доски. Что'
то там поблескивало в щели, монета или пивная крышка. Может быть, он ее ви'
дел, а может быть, и нет. И даже если кто'то шумел в зале, смеялся, сморкался,
кашлял, режиссер оставался в тишине, своей собственной. Мобильных телефо'
нов тогда не водилось, так что звонки не трезвонили. Наконец, бог знает почему,
он начинал говорить. Губы его шевелились у самого микрофона, едва его не каса'
ясь, но говорил он все равно еле слышно. Так что людям в последних рядах при'
ходилось напрягать слух. Еще спасибо, что зал был невелик. Некоторые просто
засыпали в духоте под невнятный бубнеж, похожий на осенний шорох листьев.
Мог он так говорить и десять минут, и все сорок. С неожиданными провалами в
молчание, когда только дыхание его передавал микрофон.

В дверь постучали.
— Пора.
Он остановился на самом краю сцены, нагнул микрофон к губам, опустил

глаза в пол и задумался. Кто знал, не удивился. Прочие — недоумевали. Он стоял
долго, разглядывая пол под ногами, серые, давно не крашенные доски. Казалось,
в забытьи. И вдруг произнес:

— Я веду дневник. Про сегодняшний день тоже напишу. Вечером. Встал в
шесть. Так я напишу. Минус пять. Снег. Выпил чаю. По радио сказали, что будет
похолодание. Искал чистую рубашку. Рассматривал себя в зеркале. Постарел.
Бритва сломалась.

Он замолчал. Зрители ждали. Он стоял, опустив глаза в пол. Заговорил очень
тихо:

— Это очень скучно для постороннего, а для меня — зашифрованная жизнь.
Код известен только мне, никому больше. А может быть, и мне неизвестен. Может
быть. По радио сказали, что будет похолодание. Всего не запишешь. Подробнос'
ти умирают. У меня очень плохой почерк. Его никто не разбирает. Даже моя жена.
Она еще спала, когда я собирался сегодня утром. Я нашел старое лезвие в ящике
кухонного стола. Добрился. Сегодня было странное утро. Я мысленно возвраща'
юсь к нему. Как наваждение. Что'то было. Какая'то мысль, она мне пришла в
голову, когда я брился, я думал, что запомню, но сломалась бритва, и я все упус'
тил. Не мысль, образ. Образ важнее, все начинается с образа. Ты к нему стре'
мишься, как к небу. Строишь свою башню, свой фильм. Но больше он похож на
лабиринт, чем на башню. Ты думаешь, что выйдешь куда'то. Выпутаешься.

Он смолк в недоуменной тишине. Его слушали, как ни странно. Он говорил
не для публики, а для себя, в каком'то сомнамбулическом состоянии он пребы'
вал. И каждый зритель в зале оказался вдруг свидетелем невозможного, запрет'
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ного, того, что должно быть скрыто от постороннего слуха. Свидетелем чужих
тайных мыслей.

Неожиданно он прервал молчание и начал рассказывать фильм:
— Один человек следит за другим. Мы никогда не узнаем, зачем и почему.

Мы даже не видим толком того, за кем он следит. Я не знаю, видит ли его жертва.
Я сам вижу только преследователя. Он идет по улице. Он запрыгивает в автобус.
Едет в автобусе. Оказывается на вокзале. Он даже не может выкурить сигарету
или сходить в туалет. Он привязан к жертве. Он — тень. Я думаю, что жертва
видит своего преследователя. Думаю, да. Но не бежит от него. Не бежит от тени.
Ему, преследуемому, отчего'то все равно. Возможно, он отчаялся. Возможно, он
слишком погружен в себя, в свои беды. Я не знаю, как угодно. Я не все знаю о
своих героях, далеко не все. Они для меня — закрытая книга. Я только чуть'чуть
могу приоткрыть ее, уловить пару слов.

Он замолк. В зале ждали продолжения.
— Преследователь едет с ним в одном автобусе, сидит с ним в одном кафе.

Покупает билет в один с ним вагон. В поезде не спит. Он только позволил себе
выпить чая. Пьет чай и смотрит на спящего. Занавески раздвинуты, и полосы света
скользят по его лицу. Он решается и уходит в туалет. Он справляет нужду и ополас'
кивает лицо холодной водой из странного железнодорожного умывальника. Он
даже не смотрит на себя в зеркало, хотя зеркало там висит. И, возможно, оно его
отражает. Он возвращается и не находит того, за кем следил. Он спрашивает про'
водника. Нет, проводник не видел. Тень без человека, чего она стоит? Он должен
его найти и вновь к нему прилепиться. Он проходит состав, все вагоны, заглядыва'
ет в лица спящих, открывает туалеты, даже если они заперты изнутри, у него при
себе служебная отмычка. Поезд приближается к станции. Кто'то выскакивает на
платформу, черная фигура, он видит из окна. Ему кажется, что это его жертва. Он
спрыгивает с подножки и бежит по платформе за черной фигурой. Ошибка, обман,
ложная фигура, посторонний. Поезд трогается.

Пауза. Дыхание в микрофоне.
— Поезд ушел. Преследователь один на незнакомой платформе. Он бродит

по городу, в котором ему нечего делать. Он странно себя ведет. Он прилепляется
то к одному человеку, то к другому. То одного преследует, то другого. Он идет за
стариком, не скрываясь, он никогда не скрывается. Старик замечает его, огля'
дывается, старику страшно. Он торопится домой, захлопывает дверь квартиры,
выглядывает в окно, видит своего преследователя во дворе, на лавке. Собирает'
ся дождь, поднимается ветер, сносит шляпу у человека на лавке, взметывает
полы его пальто, треплет волосы. Темнеет. Ослепительная белая вспышка. Ста'
рик поспешно задергивает шторы. Раскат грома, от которого дрожит на потолке
люстра. Старик лежит в постели и смотрит в потолок. Мир за стенами рушится.
Старик закрывает глаза. Утром он просыпается в тишине. Подходит к окну, ото'
двигает штору. Утро серое, мокрое, беззвучное. На лавке сидит преследователь,
мокрый, тихий, нахохлившийся. Облетевшие листья у него на плечах и в воло'
сах. Старик медленно отходит от окна. Он ставит чайник на огонь, он отрезает
ломоть от батона и мажет его сливочным маслом. Посыпает сахаром. Заворачи'
вает в белую салфетку. Он выходит из дома и идет к лавке. Преследователь
смотрит на него черными, как у птицы, глазами. Старик кладет сверток на мок'
рую лавку. Дома, из окна, он смотрит, как преследователь жует его подаяние.

Режиссер смолк. Он стоял у микрофона, и все ждали продолжения речи. Но
он вдруг поднял глаза и посмотрел на людей в зале. И некоторые заметили, что
глаза у него стали вдруг черные, в точности как у птицы. Он отступил от микрофо'
на. И тихо, сгорбившись, пошел со сцены.
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Из зала он не вышел. Сел на свободное место в первом ряду с краю, у прохода.
Место было свободно неслучайно, его берегли именно для него, на мягкой спинке
пришпилили бумажку: «Не занимать». Итак, он сел на это специальное место, и
тут же директор привстал и махнул механикам. В зале стемнело, из окошка меха'
ника упал луч и осветил экран.

Организатор знал, что режиссер досидит весь фильм до финальных тит'
ров. И не тронется с места, даже когда экран погаснет, а в зале вспыхнет свет и
зрители потекут к выходу, молча или переговариваясь. Он будет сидеть, сгор'
бившись, глядя в пол, пока не останется один в зале. И просидит так какое'то
время, жалкий, нахохлившийся, опустошенный. Затем выберется из зала в сум'
рачное фойе и потащится к лифту. Приблизится к гардеробу и положит на чер'
ный барьер номерок. Только его куртка и будет висеть на крючке. И кем'то
забытая перчатка.

Организатор встанет из кресла под зеркалом и подойдет к режиссеру. Побла'
годарит за прекрасный фильм. Режиссер наденет свою большую куртку, подан'
ную вахтером и, не глядя на организатора с обиженным лицом направится к
выходу. Снег будет идти.

Так все и сбылось. Даже снег.

По дороге к метро режиссер заглянул в аптеку и попросил цитрамон. Про'
глотил сразу две таблетки, постоял растерянно, словно позабыл, что он здесь
делает.

Дома ждала жена. Напоила его чаем, рассказала, что внук принес двойку,
что за молоком была очередь, что мир катится в тартарары.

— Да, — сказал он, — да. — Поцеловал ее в руку пониже локтя и пошел спать.
Но, конечно, уснуть не мог, вспоминал фильм, какие'то реплики вдруг слышал

из фильма, из зрительного зала, не умел отрешиться, мучился. Наконец поднялся
и ушел на кухню. Достал из холодильника водки. Выпил полстакана. И отпустило.

БИЛЕТ

Начальник сказал, что очень рад его видеть после отпуска, отдохнувшим.
— Вы где'то на море загорали?
— Не совсем.
Была у него такая дурацкая привычка на элементарные вопросы отвечать

уклончиво.
— Ну, хорошо, значит, приступите к работе с новыми силами. Кстати, можете

занять стол Николая Анатольевича, а то у вас там угол темный, я помню, вы на
глаза жаловались.

— Николай Анатольевич ушел?
— Простите, я же забыл, вы не в курсе. К несчастью да, ушел от нас, умер. Вы

лет десять в одном кабинете просидели?
— Семь.
— Да, простите еще раз.
— Ничего.
— Он во сне умер, никто не ожидал.
Он не ответил на эту реплику. Молчал. И все в лифте молчали. Пахло сыро'

стью, с мокрых зонтов текла вода.

В кабинете он включил обогреватель. Сел за свой стол в темном углу, вклю'
чил лампу. Новость его не поразила. Он мало знал Николая Анатольевича, хотя и
просидели в одном кабинете семь лет. Пока был в отпуске, вообще забыл о его
существовании.
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Воздух в кабинете потеплел.
Он посмотрел на пустой стол у окна. Шел мокрый снег, стекло запотело.
Он взял картонную коробку из'под принтера и переложил в нее вещи Нико'

лая Анатольевича. Интернетовские распечатки, несколько номеров футбольного
журнала, кружку, коробку с чаем, коробку с сахаром, коробку с нитками и иголка'
ми, черную пуговицу, лезвие, ластик, шариковые ручки, простые карандаши, очки,
растоптанные туфли, в них Николай Анатольевич переобувался. Бордовый гал'
стук. Билет в филармонию. Билет был на сегодняшнее число, и это неприятно
удивило.

Коробку он затолкал под шкаф, переложил свои вещи в освободившиеся
ящики стола. Распечатки, банку с кофе, кружку, зажигалку. Хотя мог и выкинуть
зажигалку, курить бросил год назад. Сел за новый стол, посмотрел в запотевшее
окно. Подумал невольно о своих вещах: кружка, зажигалка. Так же бросят в ящик,
ящик задвинут, подождут и снесут на помойку в конце концов.

Посмотрел в окно и подумал, что вот так мог бы смотреть Николай Анатоль'
евич, если бы не умер. Подумал, что сидит на его месте. Что это неуютно, сидеть
на его месте. Вытянул из'под шкафа его коробку, отыскал билет.

Начало в девятнадцать тридцать.
Позвонил домой и сказал, что будет поздно.

Странное это было решение — сходить на концерт по чужому, лишнему в
совершенно особом смысле билету. Классическую музыку он не любил. Вообще не
любил куда'то ходить по вечерам. Любил быть дома. Читать, пить кофе, смотреть
телевизор. Говорить пустые, незначащие вещи. Еще лучше – молчать. Не думать.
И вот отчего'то ему показалось невозможным, чтобы этот билет пропал. Он ре'
шил, что поход на концерт будет чем'то вроде извинения перед Николаем Анато'
льевичем. За то, что сидит на его месте и вместо него смотрит в окно. За то, что
ничего о нем не помнит. Даже лицо смутно.

Припарковался на маленькой улице. Шел до филармонии не спеша и заме'
чал рекламные щиты, теплый свет в газетном киоске, запах еды из забегаловки,
ярко'красный зонт, чью'то испуганную, замерзшую физиономию, огрызок ябло'
ка возле урны, дымок сигареты. Обычно он был невнимателен к окружающему.
Но в этот вечер он чувствовал себя на месте Николая Анатольевича. Как будто бы
Николай Анатольевич мог видеть все то, что он видел.

Не своими, чужими глазами он смотрел. И мир казался новым. Таким, ка'
ким никогда прежде не был. Он доставал из кармана билет и выронил монетку. И
даже эта упавшая на каменный пол монетка казалась необыкновенной. Как буд'
то бы он видел все это в первый раз в жизни. Или в последний.

Сдал пальто. Посидел в буфете с чашкой кофе, наблюдая с тревожным чув'
ством новизны за людьми.

Прозвенел звонок, и он отправился в зал.
Люди рассаживались, покашливали. Инструменты в оркестре тоже как будто

покашливали, как спросонья. Народу было много, он всматривался в лица, в
основном пожилые. Справа у стены повернулся большой прожектор и осветил
сцену.

Тяжелая музыка. Больно слушать. Решил, что в антракте уйдет, достаточно,
ритуал соблюден.

Наутро он сидел за компьютером, работал. И вдруг отчетливо вспомнил, как
Николай Анатольевич подошел к нему с листочком и сказал: вот задача, никак не
могу решить внуку, трудная, помоги. Задача не решалась. Наверно, в условии
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ошибка, сказал он тогда Николаю Анатольевичу. И Николай Анатольевич согла'
сился: наверно.

Дома, за ужином, вдруг вспомнилось, как у Николая Анатольевича разбо'
лелся зуб.

Вообще стали приходить на ум какие'то мелочи, пустяки. Николай Анатоль'
евич как будто пытался к нему вернуться.

Вспоминалось, как Николай Анатольевич заваривал чай в кружке. Только
рассыпной. Как прочитывал утром газету, которую брал в метро. Как в столовой
ел только первое и говорил раздатчице: мне супчику, милая.

К зиме взяли нового сотрудника, еще молодого человека, он обжил стол в
темном углу и сам постепенно прижился. Николай Анатольевич стал вспоминаться
реже. И вскоре совсем перестал.

СОВЕТ

Окно на лестнице распахнуто, пепел на подоконнике, хруст подсолнечной
шелухи.

— Вообще здесь нормально моют. Это так. Нетипично.
«Нетипично».
Второй этаж.
— Видите, и лифт не нужен. Конечно, когда на пятый, то пожалеешь, что нет

лифта.
Она перевела дыхание. Из окна пахло сыростью.
— Видите, какой воздух. В Москве такого воздуха нет.
Дверь железная, обита снаружи черным. Два замка. Хозяйка их отомкнула и

вошла первая в темный коридор. Нажала клавишу выключателя.
Душно.
— Плащ можно сюда, на вешалку. Шляпку на полочку. У вас красивая. Жен'

щинам идут шляпки. Но редко кто умеет носить. Пыли нет, не беспокойтесь, все
убрано. Кухня, пожалуйста. Небольшая, пять с половиной метров, для одного чело'
века нормально, я считаю. Плита новая. Холодильник старый. Работает, сейчас
включим. Размораживать придется; но хороший, ни разу не ломался. Кастрюльки,
тарелки, чашки, все есть. Комната у нас на другую сторону. Запад. Диван раскла'
дывается. Постельное белье в комоде, если устраивает, пожалуйста, все чистое.
Книжки последний жилец оставил, хотите читайте, нормальные, детям можно.
Магазины здесь кругом, прямо во дворе есть. Аптека, остановка, все рядом.

Я видела из окна кухни, как она выходит из подъезда, как идет, медленно,
тяжело.

В комнате я отворила окно и услышала гул Ярославки. Будто за лесом не
шоссе, а взлетная полоса, по которой бесконечно разгоняются самолеты, да ни'
как не могут взлететь. Странное сочетание их рева с тихим деревенским видом.
Казалось, еще немного — и пейзаж с прозрачным месяцем над лесной полосой
попросту снесет звуковой волной. Но мир держался.

Я нашла в комоде полотенце и пошла в ванную, вымылась зеленым обмыл'
ком от прежних, наверно, жильцов. Жаль, что из съестного ничего не оставили,
хоть консервную банку какую'нибудь, так неохота тащиться в магазин. Я была
Робинзоном на своем маленьком острове. Придется обживаться, придется. И хлеб
нужен, и сахар, и шампунь, и стиральный порошок. У Робинзона длинный пере'
чень — все его мироздание, до последнего гвоздя.

Я бродила по маленькой квартире, садилась на диван и смотрела в серый
экран старого телевизора. Пришла на кухню. Включила конфорку и залюбова'
лась плитой. Она была великолепна. Новая, матовая, из черного непроницаемо'
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го стекла и серой строгой стали. К такой плите совсем бы другую обстановку. К
примеру, деревянные темные панели, узкую длинную столешницу.

Черный мрамор? Бутылка белого. «Шардоне».
Другая обстановка, другая квартира, другой дом, другой город, другая страна.

Другой человек, — я тоже выгляжу не очень возле этой плиты. Не соответствую.
Чайник вскипел, и я выпила пустого, неподслащенного даже кипятку. И как

будто в нем было снотворное.
Я ушла в комнату и легла на узкий диван. В комнате сгущались сумерки. Гул

меня уносил. Я представила себя в машине на ночном пустынном шоссе. Челове'
ка за рулем я не видела и не хотела видеть, я смотрела вперед, на дорогу. Чувство
дороги. Во сне я замерзла и проснулась. Дорога, машина и я вместе с ней исчезли.
Другая я встала закрыть окно. Гул исчез, и мне показалось, что я оглохла. Спать
уже не хотелось. Я включила телевизор. Показывал нормально. Разве что слиш'
ком яркие краски.

Новости. Нет, спасибо. Реклама. Симфонический оркестр. Не сейчас. Сейчас
бы детектив, американский, «Мальтийский сокол», что'то вроде. Мультик не хо'
чется, спасибо. Стоп. Не поняла.

Я вдруг увидела на экране знакомое лицо. Очень близко. Самым что ни на
есть крупным планом ко мне приближенное. Лицо хозяйки этой маленькой квар'
тиры на краю света. Все мои квартиры — на краю света.

Разумеется, я не переключила и стала смотреть дальше. Камера отодвину'
лась от лица, и я увидела, что моя хозяйка стоит на балконе. Наклоняется и берет
из таза тряпку. Встряхивает. Наволочка. Хозяйка набрасывает ее на веревку и
зажимает прищепками. И замирает. С улицы слышно урчание мотора. Хозяйка
стоит с опущенными руками. Камера вновь приближается к ее лицу. Очень уж
близко. Слишком. Видны волоски над верхней губой. Капли пота. Поры в коже.
Родинка. Прыщик. Морщины кажутся оврагами. Слишком близко. Зачем? Как
это вообще можно снимать? Я даже представить не могу, где пристроился опера'
тор. Полная шея. Складки кожи. Верхняя пуговица халата едва держится. На
воротнике пятно. Зачем это все снимать? Неужели она актриса? Я вспомнила ее
шаркающую походку. Сигнал прервался. Я переключила канал. Скучная минута
футбольного матча. Вернулась на прежний канал. Сигнала не было. Я выключи'
ла телевизор. Достала из комода белье, постелила и легла.

Свет был тусклый, глаза уже не видели страницу, и я закрыла книгу. Мужчи'
на напротив смотрел на меня и улыбался. Гуляли по полупустому вагону зябкие
сквозняки. Он спросил:

— Интересная книга?
Я не стала отвечать и закрыла глаза.
Но он продолжал говорить, он был навеселе и совершенно не походил на

себя трезвого. Мы часто вместе возвращались домой этой электричкой. Выходи'
ли на одной станции, бежали на автобус, ехали до поселка, до площади. Трезвым
он ни с кем не заговаривал, никому не улыбался. Не помню, чтобы вообще слы'
шала до этого его голос. Он казался мне скучным клерком. Именно это слово,
клерк. Персонаж старой, нудной английской книги. Друг матери героини. Что'то
вроде. Выпивка его расслабила, губы расползались в улыбке, он не стеснялся
рассматривать людей. Наверное, отмечали что'то на работе. Может быть, его
день рождения.

Говорил он примерно вот что:
— Я тоже недавно книгу читал. Нашел. В подъезде на подоконнике. Кто'то

оставил. Я даже знаю, кто. Все знают. Книга. Там не одна была, штук сто, выстави'
ли вон из квартиры. Бедолаги, лежали там. Я там курил внизу. Открыл, и начало
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такое: две тысячи двенадцатый год. Опа. Вот прямо только что прошел год, еще не
остыл. А книжка, обратите внимание, в тыща девятьсот шестьдесят девятом выш'
ла. Вот так. Фантастика. Про нас с вами. Смешно. Конечно, я взял. Прочитал. Ну,
понятно, лабуда, коммунизм, все люди братья, все милые, летают как'то так, без
аппаратов, перемещаются. Общаются телепатически. Что'то там на другой планете
было, все обеспокоены. Автор, кстати, жив, я смотрел в Интернете. Достиг, так
сказать, две тысячи двенадцатого года без машины времени, естественным путем,
тихим ходом. Тихим ходом оно вернее, да? Что'то электричка наша совсем уж
тащится, боится мимо нашей станции проскочить, я как'то раз проскочил, было
дело. А мне в школе ужасно хотелось в двухтысячный заглянуть. Я тоже верил, что
будет что'то необыкновенное. На самом деле так оно и есть. Если бы мне тогда
показать мобильные наши, айфоны всякие, я уж не говорю про наши дела, —
чистая фантастика, разве нет? Но как'то она не очень изумляет? Люди те же.

Острый кадык движется под плохо выбритой кожей.
— Станция наша.
— Ох, уже, быстро. Автобус'то придержите, я не добегу, меня ноги не слуша'

ются, сами по себе идут.
Он рассмеялся счастливым смехом. Серебряный звук.
Кондукторша крикнула водителю: подожди!
Он шел, в общем, ровно. Но бежать не мог. Так что минуты на три мы позже

отправились. Пока он тащился от платформы к автобусу, мы все его рассматрива'
ли из окон. Рубашка выбилась у него из брюк. Он улыбался.

— Дает Егоров, — сказал кто'то.
— Да ладно, — сказала кондукторша.
В этот вечер я долго возилась на кухне, варила картошку, жарила рыбу, захо'

телось нормального горячего ужина. Поела, вымыла посуду и включила телеви'
зор. Восьмой канал.

Мужчина улыбается и идет. К автобусу. Снято прямо из автобуса. Слышен
мотор. Стекло дребезжит. Видны на стекле грязные следы. Мужчина спешит, но
бежать не может, сил нет, все уходят на то, чтоб держать равновесие. Улыбка
кажется странной, так как глаза не улыбаются, смотрят растеряно. Рубашка вы'
билась из брюк.

Мой сегодняшний попутчик.
Я слышу голоса:
«Дает Егоров».
«Да ладно».
Час назад, чуть больше, я видела это непосредственно, в живой реальности.

Из окна автобуса. И снято, несомненно, из автобуса. Я не помню, чтобы кто'то
снимал. Не заметила, жаль.

Сюжет оборвался.
Бабка сидит на лавке и смотрит на прохожих, ветер дует, пыль оседает на ее

башмаках.
Мужчина идет. И камера за ним следует. Куда идет, что вокруг, непонятно.

Слышно его дыхание, слышен трезвон мобильника в его кармане. Мне, у экрана,
слышен. А сам мужчина свой мобильник не слышит. Останавливается и высмар'
кивается прямо на землю.

Девочка качается на качелях. И скрипят они страшно, и тошно от этого скри'
па, а девочке ничего.

Видимо, это кто'то местный снимает, какой'то любитель. Правда, непонятно,
как это попадает в эфир. Может, сынок местного главы? Придурковатый малый с
камерой. Снимает, что видит, снимает, как умеет. Удивительно, конечно, что эту
чушь транслируют, но, если вдуматься, чем она хуже какого'нибудь энтэвэшного
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сериала или передачи про непознанное? В этих кадрах хотя бы подлинность есть.
Двадцать минут реальной, непридуманной жизни. Недаром же я включаю и смот'
рю, как бабка сидит у подъезда, а ветер пыль несет. Тарковский отдыхает.

Он вошел в электричку, взглянул осторожно на меня, отвел глаза и прошел
дальше обычного своего места, в самый конец вагона. Сел по ходу поезда, спиной
ко мне. Через десять минут электричка отправилась. Народу за эти десять минут
набилось много, люди толпились в проходе, невозможно протиснуться. Я закры'
ла глаза, но не задремала. Женский голос описывал цветы, они росли у нее на
даче, под окном, женщина не помнила их названий, по описанию второй жен'
ский голос подсказывал названия: настурция, ирисы. «Я в дороге, — признавал'
ся мужской голос, — я вам перезвоню через сорок минут». Голоса, голоса. После
Мытищ стало прохладнее, тише. Я открыла глаза. В проходе никто уже не стоял, а
напротив моего знакомого появилось свободное место. Я поднялась и прошла
качающимся вагоном.

Я села напротив. Он увидел меня вдруг так близко и отодвинулся к спинке
сиденья.

— Прошу прощения, — сказала я.
— Это я, — лицо его покраснело, — я должен извиниться.
— За что, помилуйте?
— За вчерашнее. Я. Прошу. Извините.
— Да бога ради. Ничего страшного. Выпили и расслабились. Всем бы нам

надо иногда. Мы слишком напряжены. И вы сейчас. Перестаньте. Я без претен'
зий, абсолютно. Я вас вчера по телевизору видела, вот вопрос, вот что интересно.

— Да, — сказал он, глядя на меня с мучительной настороженностью.
— Вы тоже это смотрите?
— Все это смотрят.
— Расскажите. Кто это снимает? Кто'то местный, конечно? Где студия? Там

ведь рекламы нет? На что они вообще живут? И почему только эти сюжеты? Поче'
му элементарных новостей нет, местных?

— Новости в газете.
— И там бы не помешали.
— Там, это где?
— На этом канале.
— На каком?
— У меня на восьмом.
Он молчал. Взгляд у него был загнанный.
— Вам неприятен этот разговор? Я тогда не буду. Не думала.
— Да нет. Просто. Да, не очень приятен.
— Нет, я понимаю. Но, в конце концов, я же и так вас видела, в окно автобу'

са. А потом уж только по телевизору.
— Мне стыдно, что вы меня видели. Таким. А тут еще десять тысяч человек

увидели, и жена, и дочка.
— Да, это верно, согласна. Можете в суд, кстати, подать.
— На кого?
— На того, кто снимал, разумеется. И тех, кто в эфир дал. Подсудное дело, без

шуток.
Он вдруг рассмеялся.
— Не думала вас насмешить.
— В суд подать невозможно, вот в чем штука.
— Странно.
— Считаете, что только вы можете додуматься насчет суда? Все прочие дурач'

ки неразумные?
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— Тогда почему терпят, если не дурачки?
Он не отвечал.
— Да не молчите, я умираю от любопытства, я ваш башмак готова съесть,

лишь бы узнать.
— Уже давно. С позапрошлой еще осени. Лично я тогда наткнулся на этот

канал. Вечером, после работы. Аля на кухне с Иришкой математикой занима'
лась. Видите, даже обстоятельства помню. Поначалу ничего, показывают и пока'
зывают что'то из нашей жизни. Знакомые лица вдруг. Ну и ладно. Но людям,
конечно, не очень приятно, что их так, без спросу. Пошли в поссовет. А глава наш
сам туда попал, в телевизор. Вроде бы, ничего такого, стоит в ванной и ногти
стрижет. Но как'то так показано, неприлично. Во весь экран потому что, наверно.
Так что наш глава, он с нами, на нашей стороне. Вызвал ученых. Ходили, измеря'
ли что'то. Ванную всю обыскали у главы. Ничего там не нашли, не прояснили.
Военные приезжали. Следователь. И ничего. Непонятно, кто, непонятно, как.

Распорядок моей тогдашней жизни:
В будни вставала в пять тридцать утра, по будильнику, пришлось купить, так

как здешний не звонил. Поднималась и шла в ванную. Вставала под душ, чисти'
ла прямо под душем зубы, выключала воду и стояла, оглушенная. Вода уходила в
сток. Я вытиралась, надевала халат и шла ставить чайник.

Даже не знаю, зачем все эти подробности, могут ли они хотя бы что'то прояс'
нить. Я выпивала чай с ломтем серого хлеба, намазанным маслом. В киоске у
рынка этот хлеб назывался деревенским. Ополаскивала кружку и мокрую стави'
ла на стол. Торопливо одевалась и бежала на автобус. В вагоне подкрашивала
ресницы. Наловчилась даже при большой качке, главное — сесть.

Утром на Ярославский вокзал прибывает множество электричек, и огромная
толпа валит по платформам к метро. Скапливается в долгом подземном переходе.
Молчаливая, траурная процессия. Катакомбные люди. Загорается зеленый глаз,
и автомат выпускает меня. Я достаю второй пропуск, в метро. Стеклянные дверцы
расходятся, и я прохожу. Толпа несет меня к эскалатору. Подземные жители. Че'
рез двадцать минут я выбираюсь на свет. Из метро направляюсь по переходу в
переулок, к высокому зданию, достаю на ходу третий пропуск. Вахтер дает мне
зеленый свет. Я смотрю на себя в зеркале в бесшумном лифте, иногда мне кажет'
ся, на мгновенье, что моего отражения нет, что и меня нет, на мгновенье, за
которым я вновь есть; остается вопрос: кто это только что меня не видел? В каби'
нете затхлый воздух. Я отворяю окно и слышу стон. И вскрик. Внизу, под окном,
зоопарк. Я смотрю на крыши павильонов и думаю, что схожу в зоопарк после
работы. Но после работы мне уже не хочется в зоопарк, не хочется в театр и в
кино, мне хочется поскорей оказаться дома, одной, скинуть туфли и одежду, на'
деть старый халат, поставить чайник. Я обжилась в маленькой квартире, стены и
вещи уже не кажутся чужими.

Как правило, я успевала на электричку в восемнадцать десять. Она подходи'
ла к станции в девятнадцать ноль пять. Автобус нас ждал. Он отправлялся в двад'
цать три минуты. Узкой извилистой дорогой мы тащились до Ярославки, разво'
рачивались у деревни под названием Кощейково и через несколько минут заез'
жали в поселок. Я выходила на площади. В магазине горел свет, толклись люди,
казалось, что там праздник, я вспоминала, что ничего нет к чаю и заходила в
магазин. К восьми вечера я обычно уже бывала дома. В восемь тридцать садилась
у телевизора и включала восьмой канал.Это стало привычкой.

В электричке мы здоровались с моим всегдашним попутчиком, но разговоры
никакие больше не заводили. Он обычно задремывал над своей газетой, а я в
конце концов закрывала книгу и смотрела в окно. Проталкивались торговцы и
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попрошайки. Один день походил на другой. Как'то раз мне приснилось: «Дни
неотличимы один от другого, прошлое — ошибка памяти». Так оно и есть — до
поры до времени.

19 сентября вечером, в начале девятого, я устроилась перед телевизором и
включила восьмой канал. И увидела тарелку с макаронами.

Короткие, полые макароны. Белые, блестящие от масла.
Пальцы, тоже блестящие от масла.
Забирают из тарелки макаронину. Возвращаются, замирают над тарелкой.

Берут макаронину.
Я не сразу сообразила, что это мои собственные пальцы. Точно. Шрам на указа'

тельном. Смешные пальцы. Мне всегда казалось, что у меня смешные пальцы.
Другая рука. Мужская. Широкая ладонь. Пальцы маленькие, крепкие, заго'

релые, ногти обрезаны очень коротко. Ухватили макаронину.
Мои пальцы.
Его.
Мои. Его. Столкнулись. Встретились.
Его масляный палец проводит по моему. Забирается ко мне между пальцами.

Елозит.
Камера тащится, как осенняя, готовая к смерти муха. По его руке. До локте'

вого сгиба. До плеча. До ключицы. Острый кадык движется под небритой кожей.
Мой попутчик?!

Неловко смотреть. Я выключила.
Никогда ничего подобного в жизни не происходило. Мы вообще нигде не

встречались, кроме как в электричке. Вот так да. Вот вам и документальные кад'
ры. Я дала себе слово, что больше не буду смотреть восьмой канал. Хватит с меня
вообще телевизора. Буду читать.

Назавтра мой попутчик не появился. Поначалу я думала, что решил ехать в
другом вагоне. Но и в автобусе его не было. Наверно, решил от греха подальше и
другой электричкой ехать. Лишь бы не встречаться со мной. Лишь бы не столк'
нуться взглядом. После того, как наши — наши? — пальцы столкнулись — у всех
на виду. Дома я все'таки не сдержала любопытства и в восемь часов включила
телевизор. Но экран не осветился. Старый телевизор сломался. И слава богу, так
я решила. Дни мои потекли вновь однообразно, по приснившейся мне формуле о
несуществовании прошлого. И скоро я стала забывать о восьмом канале.

Выходной день. Я лежала в постели и представляла, как варю кофе. Насыпаю
зерна в кофемолку. Нажимаю на кнопку. Кофемолка гудит.

Я лежала в постели, и мне казалось, что я слышу запах размолотого кофе. И
от этого воображаемого запаха я встала. В сонном утреннем свете достала кофе'
молку, турку. С чашкой только что сваренного кофе подошла к окну. И увидела
внизу, на улице, людей. Они тихо стояли под окнами нашего дома. Я посмотре'
ла немного на эту странную толпу и отошла от окна. Выпила кофе, вымыла
чашку и турку. Вернулась к окну. Люди стояли. Я приоткрыла форточку, но не
услышала разговоров. Если и были, то очень тихие. И вдруг люди стали рассту'
паться, прижиматься к обочинам старой асфальтовой дороги. Дорога освобо'
дилась, но приближающейся машины я не слышала. Я ждала вместе с толпой.
Отвлеклась буквально на секунду — закрыть плотнее кран. Шагнула к окну и
увидела открытый гроб. Он плыл над толпой. Я узнала застывшее лицо покойного.
Мой попутчик.

Гроб пронесли. Толпа сомкнулась и последовала за ним, я бросилась в ком'
нату, торопливо оделась. Выскочила из подъезда. Толпа текла. Как будто весь
поселок вывели на улицу.
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На площади у маленького памятника Ленину стояли «пазик» и два древних
«Икаруса». Гроб погрузили в «пазик». Женщина и девочка в черных платках. На'
верно, жена и дочь, Аля и Ира. Им помогли забраться в «пазик». В «Икарусы»
набились люди. Автобусы медленно развернулись на площади и тихим ходом
покатили из поселка к Ярославке. Толпа стояла. Кто'то тихо произнес, что помин'
ки будут в семь в ресторане «Сказка». Кто'то сказал, что это только для близких.

— Ну конечно, — рассудил мокрый от пота мужчина, — всех накормить ни'
каких денег не хватит.

— Простите, — спросила я его, — отчего он умер?
Мужчина пристально и недоверчиво посмотрел на меня.
— Я, правда, не знаю.
— Ну ты даешь, — пропел чей'то тонкий голос.
— Помолчи, — сказал мужчина, не оборачиваясь на голос. И спросил меня: —

А телевизор вы что, не смотрите?
— Сломан.
— А вас там часто в последнее время показывали. С ним. С Сергеем Иванови'

чем покойным. То волосы вы друг другу гладите. То книжку одну листаете. Вроде
бы, ничего особенного, но как'то так выходит... непристойно. Он потому и с со'
бой покончил. Не вынес такой славы.

— Ничего этого не было, — прошептала я.
— Да, — крикнул тонкий голос, — он щас фантазировать моду взял, бабка

моя как будто в магазине мороженое из витрины прямо стала есть, прямо в мага'
зине, да сроду она ничего такого, что она, голодная?!

— Достал уже с бабкой, — не оборачиваясь от меня, сказал мужчина.
— Между прочим, бабке моей тоже «скорую» вызывали.
Помолчали.
— Надо что'то делать, — сказал мужчина.
— Что? — спросили его.
Мужчина молчал.
— Хоть что, — сказал кто'то.
Из аптеки вышла на крыльцо тетка в белом халате. Она закурила. Я стояла и

смотрела, как тает белый дым.
Мы выпили водки, пустив бутылку по кругу, помянули Сергея Ивановича.

Темнело. Аптекарша закрыла свою аптеку и пробралась мимо нас.
— Вот, — сказал мужчина, — домой спешит, скоро восемь, включит телевизор.
Раздался вдруг звон стекла. Кто'то бросил камень во второй этаж, в широкое

окно поссовета.
— Дураки, — сказал мужчина.
Загудела сигнализация.
Через несколько минут на площадь медленно въехала черная машина. Толпа

расступилась. Задняя дверца с правой стороны отворилась, из машины вышел
усталый невзрачный человек. Посмотрел запавшими глазами.

— Что вы тут? — спросил. — Стекло выбили. Зачем это? Что вы этим хотите?
Чем стекло виновато? Чем я виноват? Как дети.

— От бессилия, — сказал мужчина. — Люди не знают, что делать. Как нам
вообще всем быть?

— Как быть? — мужчина оглядел стоящих рядом с ним медленным взглядом. —
Я вам скажу. Очень просто. Не смотрите.

Оглядел толпу и повторил:
— Не смотрите.
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Андрей Нитченко

Деревья, птицы, люди, речь
* * *

Чего ты испугался, милый мой?
Пора домой, а ты ещё немой.
Ведь только явь скрывается от глаз.
Явь с будущим срослась.
А здесь пробел. Не закрывать глаза!
Чуть подожди — тебя подтянет к ней.
И будет свет (мерцание скорей)
как расширяющаяся полоса.

Как нитка белая из неподвижных туч.

* * *

Мой сон вперёд мой сон вперёд бегущий
Что этих звёздочек и сносок гуще
всё одинаково далёко от небес
Внутри меня заворожённый лес
Играем ракушкой прекрасный сон для пальцев
Беги беги и пальцы береги
душа моя ты прячешься под панцирь
душа моя мы не враги

* * *

Я помню музыку другой — с младенческой повадкой,
и пар над чашкою — точь'в'точь тюлень, крутящий мяч,
Я помню музыку сейчас, не книгой, а тетрадкой,
Я помню музыку сейчас, не прячь, не прячь, не прячь.
Меня же не было тогда, когда о ней боролись,
меня же не было тогда, я не родился весь,
я помню музыку другой, я помню просто голос,
я помню в воздухе простом значительную взвесь.

* * *

Что делать, пока одолела тоска. Всё просто — беги, подбирая слова
с земли. Повторю: не искать, не искать,
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бери, подбирай и пинай их с носка.
А можно и проще: ты понял, ага —
освистывать в тучах драконьи бега.
Освиссстывай в тучах драконьи бега.
Жокеям своё выражай БРУГАГА!

* * *

По берегу звёзды
вытряхивая свет
как воду из ушей

Меня меня меня
в трамвайное депо
поставят до весны

А мне и наплевать
А мне всё петь и петь
звоночком в темноте

* * *

Ну как же, как же — говорил — «я не забуду» и забыл
тебя, я холоден почти, не рассуждаю вслух.
и мне ни с кем не по пути, хоть и не по себе.

удач, терпения, удач. Как просто все — не передать
Как мне спокойно и легко, как пусто всё вокруг.

Оставленное в стороне опять торопится ко мне
от дней, когда мне было не
(ни) до чего, мой друг.

Ни до чего, тебя опричь. О том и речь, что брошу клич:
Деревья, птицы, люди, речь — ко мне, ко мне, ко мне!

Не я ли некогда просил: оставьте боль, пусть выше сил
А сил и не было. На что? Лишь на тебя — с лихвой
давалось сил — я их берёг, и молвить слова поперёк
не смел, и было мне за то:

С прекрасной болью, мыслью вслух, мол, жизни мне дано за двух.
И в говоримом — смысла нет.

Просто от слов — свет

* * *

Как хорошо почувствовать, что есть
права у разочарованья
А я'то думал — никогда, никак, а я'то думал, что на всё отвечу.
Гармония прольётся и оставит
страдание сиять как серебро.
Увижу всё в прекрасном чёрном свете.
Всеобщий тон и отвращенье к миру.
Но направляю взгляд не вдаль, а ближе,
Не вдаль направлю, а куда поближе.
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* * *

Ночью дворничает тишина
и сметает бесшумно
то, что за день запомнил.

А потом горьковатый дым
Всё это уносит.

И всё принимает
фантастические формы.

Проснувшись, не помнишь

* * *

«Перед тем как замолчать,
Надо же поговорить»

Иванов
Всё увиденное мною,
Всё, что смог я уловить,
Надо ведь сравнить с душою,
С жизнью, с памятью сравнить.

…Перед тем как замолчать,
я хочу поговорить.

Я хочу поговорить.
Но Иванов умирать.

* * *

Приходит деревянная весна
где жизнью смерть как дом обнесена

внутри неё мелькают мотыльки
и бегают зверьки

а дверь открыта знаешь имена

* * *

Помню всё, что я помню, но это не там и не здесь
Белый кирпич крошится подо мной
Белые бабочки крутят огромные ожерелья
Колёса вращаются там и там

Спать сегодня — помнишь, наутро жить.
Спи сегодня, сном промокни до нитки.
Помни, как тяжело дом строить улитке.
Спи, не ввязывайся в реальность. Улитка есть.
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Как же ее звали?..
рассказ

Она спросила: «Это Сталин?».
Деревья, кустарник, хрустящие дорожки. Сюда сосланы властелины прош'

лых государств и ведомств. Подвиги и злодейства остались позади, за поворотом
века, а памятники — заблудившихся склеротиков — собрали по городу и свезли
сюда. Наркомы, маршалы, несгибаемые солдаты забытых фронтов, бронзовые,
гранитные, гипсовые, лишенные площадей, постаментов, некоторые вовсе
позорно уложенные в траву. Каждого можно облапать и на коленки присесть
для прикольной фотки. А старички только рады. Высовываются из зарослей,
выглядывают из'за кустов. Стали лесными духами, сатирами, вакхами, панами,
всей этой нечистью, которая населяет леса, парки и водоемы.

Белокурая малышка притащила меня сюда. Позирует. Просит сфотографи'
ровать. Лучше бы в кино пошли. Надо было с ней рвать, когда она, пожелав сой'
ти за умную, назвала любимые книжки: «Мастер и Маргарита» и «все» у Ремар'
ка. Я себе давно пообещал: «Услышишь про Ремарка — рви сразу, не оттягивай».
И вот она тычет Юдифьевым педикюром в гипсовую скулу Ильича'Олоферна и
спрашивает, Сталин ли это. А ведь могла и Пушкиным назвать.

Кстати, а мы ведь встречались раньше. Неужели тот самый? Помню, стоял
себе в одном маленьком дворике, и лишь конец Советcкого государства переме'
стил его в эту скульптурную резервацию. Был сентябрь, как сейчас, и воздух был
прозрачен, и видно было далеко, как сквозь хрусталь. Хотя это для красного слов'
ца. Через хрусталь ни черта не разобрать даже за метр, я однажды пробовал,
смотрел сквозь вазу. Но, когда оцениваешь хрусталь со стороны, кажется, что
он увеличивает прозрачность атмосферы в разы.

В тот год я только приехал в город, провалил вступительные, устроился ра'
бочим в мосфильмовском павильоне и снял комнату у Елизаветы Романовны.
Слонялся в выходной по опустевшему центру — москвичи укатили на дачи — и
увидел объявление: «Сдаю комнату студентке». И почерк такой аккуратный. Я
еще подумал, может, девушка красивая компаньонку ищет для совместных шту'
дий. Вряд ли, конечно, но чудеса случаются. И хоть я и не студентка вовсе, сту'
дентка из меня, прямо скажем, хреновая получилась бы, но по адресу решил
пойти, благо дом находился в двух шагах.

Елизавета Романовна оказалась далеко не девушкой, годов ей тогда было
хорошо за семьдесят, но спину держала прямо, два раза в неделю по часу плава'
ла в «Москве», регулярные пешие прогулки, контрастный душ. Активное долго'
летие, короче. К моменту нашей встречи Елизавета Романовна несколько лет
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как овдовела, муж — отставной полковник — помер, оставив трехкомнатную
квартиру, старомодные галифе с кантом времен Парада Победы и сына, кото'
рый, как водится, оказался неблагодарным, во второй раз женился и уехал на
строительство электростанции на далекой северной реке, воды которой вовсе
вымыли память о родной матери. Тогда еще эта тема с великими северными
стройками была актуальна, на излете, правда, но спрос был. Короче, сын дале'
ко, внуков нет, быт налажен, горка с посудой, зеленый штоф, белые салфетки,
Елизавета Романовна решила сдать комнату.

Я ей сразу приглянулся. Сказала певуче, по'московски так сказала, что я, ка'
жется, приличный молодой человек и не обижу старушку, последнее вышло ко'
кетливо, и пустила меня на постой в тот же день. Плата оказалась вполне по кар'
ману, я получил ключ, право пользоваться туалетом и ванной и целый список того,
как следует себя вести в новом жилище. И зажил я очень хорошо и спокойно бок
о бок с Елизаветой Романовной. Мы как'то быстро сошлись, она рассказывала
про мужа, потом стала рассказывать про кавалеров, попутно давая мне советы,
как себя вести с девушками, что делать следует, а чего делать нельзя ни при каких
обстоятельствах. Мне запомнился ее рассказ о студенческих годах, когда за ней
ухаживал институтский красавец, спортсмен, здоровяк, победитель соревнова'
ний, девчонки заглядывались, и юная Елизавета Романовна едва не согласилась
выйти за него замуж, одно обстоятельство помешало — однажды в столовой она
случайно увидела, как спортсмен и здоровяк доедает с чужих тарелок. Бедняге не
хватало стипендии досыта наесться, он был нищий, все были нищие, все голода'
ли, но доедать за другими… Больше она с ним не то что за руку держаться, видеть'
ся не могла. Вот такая тонкая душа. А потом соседка по комнате с курсантом по'
знакомилась, а у того, конечно, приятель имелся. Закрутилось. Мужа в погран'
войска направили, в Эстонию, которая только'только почти добровольно присое'
динилась к Союзу шестнадцатой республикой. Переехали на новое место, муж
стал возвращаться за полночь. Сначала злой бывал, а потом стал пьяный прихо'
дить или вовсе не являлся. Говорят, ночные расстрелы им поручали. Всех млад'
ших офицеров привлекли. Надо было срочно с эстонцев спесь сбить. Слава богу,
война. Трагедия, конечно, но зато не до пьянки. Ее с пузом, как жену военного, в
поезд — и на Урал в эвакуацию, мужа на фронт. Сына родила поздней осенью,
когда немцы Москву взять почти взяли, да застыли, морозом ранним заколдован'
ные. Как выжили, не знает, тряпье эстонское, которое с собой прихватить успела,
на хлеб меняла, так и протянула до возвращения мужа через два года. Контузия,
зато руки'ноги целы. Потом по стране мотались, хорошо, соседка на Сахалине
надоумила мужа в Академию пойти учиться. Перевелся в Москву, закончил учебу,
получил назначение в Генштаб, дали комнату, потом квартиру. Домик старый,
неказистый, ни одного прямого угла, но за другими объедки не собирали.

Я решил год готовиться, а пока подрабатывать чем придется на киносту'
дии. Узнав о моих амбициях, хозяйка моя воспряла, сообщив, что мечтала быть
актрисой, поклонялась Орловой и открытки с итальянками собирала, только они
при переезде пропали. Хотел бы я увидеть женщину, которая не мечтала стать
актрисой. Наверное, такие где'то водятся, но мне не попадались. Вулкан, коро'
че, проснулся. Однажды утром Елизавета Романовна, встретив меня на кухне,
пожелала доброго утра слепящими помадой губами, а через плечо песец пере'
брошен. Кажется, я сделал достаточно изящный для раннего времени суток ком'
плимент. На что Елизавета Романовна закурила длинную сигарету.

Она покуривала, но чтоб вот так, рука на отлете, кольца в потолок и тума'
нящийся взгляд, такого я раньше не замечал. С того дня окурки в помаде стали
попадаться на каждом углу, она их вдавливала в каждую чашечку, ложечку и
розетку. Пепельницу Елизавета Романовна не заводила, потому что не призна'

5. «Знамя» №9
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валась, что курит. «Если бы я курила, то стоило бы приобрести пепельницу, —
говорила она. — А я так, балуюсь». На слове «балуюсь» она подмигивала мне
слипшимися от туши ресницами.

Наряды сменяли один другой. К завтраку, обеду и ужину Елизавета Рома'
новна иначе как в новом платье или накидке не выходила. Лиса и упомянутый
песец, германские трофеи, усыпанные нафталином и мирно почивавшие года'
ми в старых чемоданах на антресолях, были разбужены и, кажется, диву дава'
лись на свою хозяйку. Я наблюдал метаморфозы Елизаветы Романовны как бе'
зобидную очаровательную дурь престарелой, все еще яркой дамы, пока она не
вручила мне завернутую в бумагу коробку.

— Подарок.
Почуяв недоброе, мое сердце забилось быстрее, пока пальцы вскрывали свер'

ток. Фотоаппарат. Елизавета Романовна купила мне фотоаппарат. Я, кажется,
что'то брякнул про то, что она очень красивая в своем новом образе, с сигаре'
той этой и мехами. И вот на тебе. Мог ли я тогда подумать, насколько этот пода'
рок изменит мою жизнь. Я пожал ее руку, а следом, повинуясь какому'то ин'
стинкту, поднес к губам. Когда, смущенный своим порывом, я отнял ее руку от
губ и посмотрел на нее искоса, то смутился еще сильнее — она широко улыба'
лась простой улыбкой, без намека или смысла, как дети улыбаются, и с ресниц
ее накрашенных падали капли.

— Спасибо, — сказала она и отвернулась в поисках несуществующего
предмета.

Я стал производить ненужную суету, а она принялась говорить о погоде. И
мы смотрели в разные стороны, больше всего боясь встретиться взглядами. Та'
кое у людей обычно после случайного интима.

— Все говорят, у меня девичий овал лица. Я красиво курю и умею прощать'
ся, как Анна Маньяни, — сказала, высморкавшись, Елизавета Романовна. Раз'
вернулась спиной, хлестнув меня по носу песцом, и пошла вон из кухни, качая
задом, а на самом пороге коридора обратила ко мне свой девичий овал лица,
вскинула осушенные и заново подкрашенные ресницы и подмигнула. А потом
пошла дальше и махнула одними пальцами, не оборачиваясь. Не знаю, выделы'
вала ли подобные штучки итальянская актриса Маньяни, но у моей домохозяй'
ки получилось здорово, настоящая пута.

В тот день я только и делал, что ее фотографировал. В кресле мужа, на дива'
не, в постели. В постели она позировала, облаченная в кружева. Естественно,
она меня попросила снять крупным планом тлеющую сигарету у нее во рту. Что'
то наивное есть в этой любви к фотографированию с сигаретой. Типа, запечатли,
фотограф, как плавится лед на моем бархатном теле. Такие снимки все похожи
один на другой, все одинаково бестолковы. Но я тогда еще этого не знал, я дер'
жал фотоаппарат чуть ли не первый раз в жизни, и тот снимок у меня получился
хорошо. Храню до сих пор. Сигарета между темными длинными ногтями, — она
кончиками пальцев всегда сигареты держала, и густые губы, пришитые к выбе'
ленному вспышками лицу частыми стежками запудренных морщин.

Мы увлеклись, точно влюбленные. Не заметили, как наступил вечер. Пере'
кусили бутербродами на скорую руку, и я за пленкой в магазин сбегал. Она ска'
зала, что видела в польском фотографическом журнале девушку в шубе под стру'
ями воды. Не успел я оценить масштаб задумки, как она уже выволокла из шка'
фа огромный мешок и уже потрошила его, кашляя от пыли и нафталина. Я бро'
сился помогать, и нашими совместными усилиями на свет была извлечена гро'
мадная норковая шуба.

— Не смотри, — сказала моя модель, и я отвернулся.
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За спиной тяжело хлопали меховые полы и рукава, скрипели дверцы шка'
фа, бормотание «сейчас, сейчас», отброшенная крышка картонной коробки...

— Можно.
Я повернулся. Елизавета Романовна была в шубе и в белых туфлях на высо'

ком каблуке. Надо ли говорить, что шуба, с заметной выеденной молью пропле'
шиной на плече, была надета на голое тело, которое Елизавета Романовна дра'
пировала и приоткрывала одновременно.

В голове у меня мелькнула мысль, что дело заходит далековато, но моя хо'
зяйка прошла прямиком в ванную, и облако духов увлекло меня следом.

Люди часто бывают жалкими, когда позируют. Пытаются казаться кем'то,
неумело реализовывают свои желания, раскрывают внутренний мир или что
там у кого имеется. Но бывает такой порог, за которым человек перестает быть
жалким и становится каким'то таким, чему нет названия. Что вызывает ото'
ропь и молчание. Нелепость, производящая впечатление чуда. В тот день я стал
свидетелем подобному.

Елизавета Романовна перемахнула, сверкнув мозолями, не без труда и с моей
помощью через край ванны, пустила воду из крана и тут только вспомнила, что
горячую отключили из'за аварии. Я с облегчением решил, что авантюра не со'
стоится, но Елизавета Романовна, утратив всякое благоразумие, проявила не'
преклонность фанатички, направила на себя ледяную струю и скомандовала:
«Снимай!».

И я стал снимать. Щелкал и щелкал. А она с каждым щелчком все больше
млела. Будто не холодной водой себя поливала, а ласкала гидромассажем. Я очень
боялся, что она заболеет, и несколько раз говорил — хватит. Губы ее сквозь смыв'
шуюся помаду синели, шуба намокла, превратившись в какую'то тряпку, но она
требовала еще. Наконец, я отложил фотоаппарат и выключил воду. А она стала
настаивать, чтобы еще. Вцепилась в мои руки. И наши лица как'то слишком близ'
ко друг от друга оказались. И я лицо отодвинул.

Волшебство рушилось и осыпалось. Передо мной стояла старуха в мокрой
шубе, с прилипшими ко лбу крашеными прядками, с потекшей косметикой. Мне
ее так жалко стало. Велел сбросить шубу, рукава которой долго не хотели отпус'
кать тело. Я стал каким'то доктором или отцом. Завернул ее в полотенца и отвел
в постель. Я даже не помню, видел ли я ее голой. Не могу вспомнить. Настолько
был поглощен заботой, что не воспринимал ее женщиной.

Я сделал ей чай и велел спать. На следующий день она, конечно, заболела и
провалялась в жару неделю, бредила, чертя на груди периметры ямы, которую
должны выкопать какие'то инженеры. И все это время я ходил за ней, менял
холодные салфетки на лбу, поил чаем. Фотографии проявил и у нее в комнате к
обоям пришпилил. Все стены увешал. Без хвастовства признаюсь — классные
снимки получились. Скажите после этого, что упорство не добродетель.

А потом она выздоровела, и началось. Сначала попросила всегда, когда я
ухожу из дома, махать ей со двора в окошко. Путь к метро шел через дворик
мимо памятника, и каждый раз, поравнявшись с вождем, я должен был обер'
нуться и помахать ей рукой. Я был не прочь, махал себе и махал, а она повади'
лась меня провожать в любое время суток, как бы рано я ни уходил. Короче,
сухие листья облетели, и снег образовал на гипсовой лысине Ильича белую ше'
велюру, а я все махал и даже полюбил это дело, пока один раз не забыл пома'
хать. Торопился. Возвращаюсь вечером, устал, как собака, весь день строили
декорации, а на Елизавете Романовне лица нет. Глаза опухшие, весь день рыда'
ла. И со мной холодна. Что случилось, спрашиваю.

— А вы не догадываетесь?
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Нет ничего хуже, когда спрашивают, догадываешься ли ты о чем'то, а ты
был бы рад догадаться, да только не знаешь, о чем догадываться. А когда все это
на «вы», совсем дела плохи.

— Вы мне не помахали, как мы договаривались, — дрожащим голосом
предъявила она и добавила, срываясь: — Я чуть с ума не сошла.

Тогда бы надо было мне менять место жительства, только я не придал долж'
ного значения этой сцене, да и привязался к моей эксцентричной хозяйке поря'
дочно.

Я извинился в самых изысканных и откровенно льстивых выражениях и на
следующий день махал в два раза дольше обычного. Она уже за занавеской скры'
лась, а я все махал, наверняка ведь в щелочку глядела. После работы конфеты
купил, гвоздики, шампанское. Роковая ошибка. Посидели, выпили, инцидент,
вроде, загладился, я засобирался спать, а она схватила кувшин с водой и за мной
в комнату. Кактус полить приспичило. Пожалуйста, я не против, только она кув'
шин до горшка с кактусом не донесла, а опрокинула мне на кровать, необрати'
мо намочив место моего ночлега. Ох, ах, какая я неловкая.

Я уверил, что ничего страшного, на полу посплю.
А она мне:
— У меня кровать широкая, места хватит.
Я отказываюсь. Она настаивает.
— Я храплю.
— У меня муж знаешь как храпел, тебе до него далеко.
— Я...
Она перебила меня поцелуем.
Я не ответил.
— Уже пошутить нельзя! — задорно рассмеялась Елизавета Романовна, от'

липнув от моих губ.
Я подхватил ее смех. Мы хохотали. Она толкнула меня в грудь. Я хлопнул ее

по плечу. Она играючи коснулась моего живота. И не отвела руку. И придвину'
лась вся. И стала наглаживать мне пах. Будто тесто раскатывала.

— Что, и пошутить нельзя? Пошутить нельзя? — твердила она, упорно сме'
ясь и дергая молнию.

Я перехватил костяную руку, отпрянул.
— Пошутить нельзя? — захныкала она.
Но я держал крепко. Только ее неожиданный визг заставил меня разжать

хватку.
— Ты за кого меня принимаешь, мальчишка?!
— Елизавета Романовна...
— Я... пренебрегла всеми приличиями... я... не игрушка... скомпрометиро'

вать вздумал... вон из моего дома!
Не заставляя ее просить дважды, я стал кидать свои вещички, которых, к

счастью, было мало, в сумку. Очередной месяц подходил к концу. За мной дол'
гов нет. Переночую в павильоне, сторож пустит, а там осмотрюсь, пора с этой
сумасбродной старушенцией заканчивать. Пока я собирался, она курила, пре'
зрительно присматривая, как бы я не прихватил что из фарфора. Думал, брать
или нет фотоаппарат, решил взять. За последние недели не было и дня, чтобы я
не фотографировал, и мои карточки уже хвалили на студии.

— До свидания, Елизавета Романовна, — сказал я с порога.
Тут она схватила себя за ушами и с треском что'то оторвала. К пальцам лип

скотч. Она подтягивала кожу липкой лентой, которую маскировала шарфиком
и волосами. Шуршание скотча и ее злобное рычание поразили меня настолько,
что я не мог пошевелиться. Стоял, как дурак, таращился на нее. Ее бешенство
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вылилось в слова. Она кляла меня на чем свет стоит, обзывала неблагодарной
тварью, змеей, из ее рта вместе с ошметками помады летели какие'то и вовсе
неизвестные мне малороссийские проклятия, видимо, усвоенные в пору обуче'
ния в Харьковском университете. Я был заворожен происходящим настолько,
что не очухался даже тогда, когда она, отлепив, наконец, от пальцев скотч, раз'
била о пол горшок с кактусом, побежала в свою комнату, стала срывать со стен
фотографии, скомкала, порвала и стала швырять в меня. А потом вдруг броси'
лась мне под ноги, схватила и стала умолять не бросать старуху.

— Я совсем умру одна! Ты не можешь так уйти! Кто тебя будет кормить?!
Я только поднимал повыше сумку, будто снизу плескали волны, способные

намочить мои пожитки. Наконец, когда сознание вернулось ко мне, я не стал
отцеплять ее от себя и упрашивать прекратить истерику. Я просто сказал: «Я
остаюсь».

Надо отдать ей должное — вопли и мольбы сразу прекратились, я подал ей
руку, она встала на ноги и принесла извинения за свое поведение. Ту ночь я
провел на полу рядом со своей мокрой койкой. На зубах похрустывала земля из
кактусного горшка, которую дочиста вымести не удалось.

Несколько дней мы почти не виделись, она скрывалась в своей комнате, я
пропадал на работе. А потом наладилось. Сначала аккуратно, как по первому
льду, вернули совместные чаепития, потом я широким жестом возобновил про'
щальные помахивания от памятника. Вышел однажды из подъезда, остановил'
ся у памятника и помахал, не оборачиваясь. Как Анна Маньяни. И сразу обер'
нулся. И увидел, как занавеска заколыхалась. Фотографироваться все же по умол'
чанию решили не продолжать, остались, что называется, добрыми друзьями.

Зима уступила место весне, которая была так долгожданна, что пролетела
совершенно незамеченной, и вот уже августовские ветры вовсю подгоняли лето
к новому сентябрю.

Исполнился год, как я прибыл в столицу. К тому времени я без сожаления
провалил вторую попытку поступления и познакомился с одной милой девчон'
кой, как же ее звали, тоже приезжая, хотела выучиться на модельера, а пока
временно работала ассистентом гримера. Не то чтобы она у меня первая была,
но все равно что первая. Я от нее совершенным дураком делался. Она ко мне
тоже очень благоволила, штаны'бананы сшила идеально по фигуре. Страсть,
однако, угасла сразу, как только предмет моего восхищения покорился. Я по'
чувствовал себя залихватски: стал по сторонам озираться, других замечать, пре'
вратился вдруг из тихони'лимитчика в пижона'соблазнителя. Недавно верный
воздыхатель, я как'то сразу стал прожженным циником, загулял, как мне тогда
показалось, довольно ловко, с другой, и тут моя вдруг забеременела. И я решил
посоветоваться с Елизаветой Романовной. Не посоветоваться даже, просто рас'
сказать. Мать бы меня запилила за неосмотрительность, а мне нужно было взве'
шенное мнение. После всего, что между нами было, я решил, что лучшего испо'
ведника не найти.

Вскоре за чаем представился удобный случай. Выслушан я был вниматель'
но. Еще молодой человек. Впереди вся жизнь, в стране перемены, и скоро перед
молодежью откроются такие перспективы, о которых старшее поколение и меч'
тать не могло. Елизавета Романовна расхваливала мой фотографический талант,
говорила, что путь художника тернист, но славен и что не стоит спешить обре'
менять себя семьей, не набравшись опыта, не сделав еще даже первых шагов на
этом пути. Умело сплетая факты с лестью, Елизавета Романовна поселила во мне
сомнение, точнее, уверенность в том, что место рядом с гением не может зани'
мать беременная помощница гримерши.



ЗНАМЯ/09/13134  |  АЛЕКСАНДР СНЕГИРЁВ КАК ЖЕ ЕЕ ЗВАЛИ?.

Некоторое время я раздумывал над ее словами, говоря сам себе, что люблю...
как же ее звали?.. твердил, что люблю ту девчонку и хочу, чтобы она была мате'
рью моих детей, но решение уже жгло меня своей очевидностью. Вскоре, при пер'
вой же пустячной размолвке из'за несогласия, как провести выходные — гулять
в парке или рвануть в Питер, мы серьезно рассорились, и я заявил, что должен о
многом подумать. На следующий день мне хотелось извиниться и все забыть,
про интрижку и ссору, но подружка моя, никак ее имени не припомню, сказала,
что не хочет связывать свою жизнь с таким, как я. Я ответил, что сам давно хо'
тел ей сказать о том же, пора разбежаться, а ей сделать аборт. Куда она с ребен'
ком поступит? Типа я о ее будущем подумал. Даже деньги собрал. На доктора,
на лекарства, на что там может понадобиться. Денег она не взяла, но попросила
в больницу с ней съездить. Я еще гордился, что поступаю как настоящий мужик,
деньги предложил, в клинику сопроводил, подождал, встретил, довез до обща'
ги. И так все быстро произошло, я толком и сообразить не успел, что взаправду.
Единственная женщина, которая от меня забеременела. Других случаев с тех
пор не было. По крайней мере, мне неизвестно. Как же ее звали, совсем память
ни к черту.

Когда в тот день я вернулся в свою комнату, Елизавета Романовна пила вино.
— Любимое вино Сталина.
Налила мне, подмигнула и выпила сразу весь бокал. И я хлебнул. Какая все'

таки дрянь эти сладкие вина. Бабий вкус был у генералиссимуса. Если бы он пил
сухое, коньяк, водку, ему бы многое простилось, но глотать регулярно эти сла'
денькие градусы может только извращенец.

— Сын пишет? — спросил я, чтобы не молчать.
— У меня нет сына, — ответила Елизавета Романовна.
И улыбнулась.
И зубы ее были черны.
Совсем, думаю, сбрендила.
— Мой сын родился мертвым в городе Ирбит, Свердловской области второ'

го октября сорок первого года, — сказала Елизавета Романовна.
Ночью я тихо собрал вещи, негативы и вышел из квартиры Елизаветы Ро'

мановны навсегда. Возле памятника я невольно остановился и обернулся. До
сих пор вижу колыхание занавески в свете ночного фонаря.

Прошло больше двадцати лет. Союз распался, эстонцы, которых вопреки
сомнениям, гасимым водкой, некогда покорял муж Елизаветы Романовны, вме'
сте с тринадцатью другими братскими народами покинули Россию, разбежа'
лись кто куда, влекомые посулами соседей и доброжелателей. Кратер любимого
бассейна Елизаветы Романовны закупорили храмом. Я так и не предпринял тре'
тьей попытки поступления, а целиком отдался фотографированию, которое вско'
ре принесло мне деньги и положение. С той ночи я ни разу не заглядывал в ма'
ленький дворик, стараясь побыстрее позабыть Елизавету Романовну, что мне вско'
ре удалось. И вдруг теперь, когда моя спутница набрела на притащенный в парк
поваленный памятник, те далекие дни встали перед моими глазами с перекру'
ченной резкостью.

Сославшись на головную боль, я навсегда отвез читательницу Ремарка до'
мой, а сам поехал к Елизавете Романовне.

Я вошел во двор, когда на город опустился вечер. Вместо памятника фонтан
и фонари, вместо окна... Домик стоял на прежнем месте, но видом своим изме'
нился. В нем теперь ресторан и клуб, и окна второго этажа, в том числе то завет'
ное, наглухо замурованы. Только очертания угадываются.
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На веранде играл квартет и гости, мои пьяные ровесники и те, кто помо'
ложе, танцевали и пели советские, русские и еврейские песни. Дощатый пол
дрожал.

Через открытые окна донеслось, как полнотелый остряк, с горлом, перетя'
нутым бабочкой, произносит тост за товарища Сталина. Толстяк кончил, и все
захохотали. И музыканты грянули. И девки тряпки лондонские стали сбрасы'
вать и бокалы икеевские бельгийскими сапогами топтать.

Я пошел мимо извозчиков, осыпающих подсолнечную шелуху под колеса
спящих мерседесов, мимо придушенных асфальтом деревьев, чужих домов и
пресыщенных мусорных баков. Говорят, той страны, где я фотографировал Ели'
завету Романовну и махал ей на прощание от статуи, больше нет, а она вот она.
И далекая мелодия звучит, и девушка со стулом танцует, и вокруг русская ночь,
которую никакой нефтегазовый свет рассеять не в силах.

А вот я... Моя квартирная хозяйка не ошиблась — у меня и вправду талант
фотографа. Моя работа стоит дорого, я никогда не фотографирую свадьбы, кор'
поративы и детей. Имею премии, выставки, обложки журналов. Поток женщин
не иссякает — я умею получать изображения, на которых заурядные длинноно'
гие девочки выглядят нездешними королевами. Превращаю легонькое винцо в
роскошный напиток, бижутерию в драгмет. В обмен могу выделывать с ними
что пожелаю. Мужики завидуют, не зная, как я завидую им. Ведь женщины лю'
бят не меня, а власть фотографа. Она делает их красивыми и знаменитыми, да'
рит отмычки от мира, о котором большинство их сверстниц только мечтает, ску'
пая дешевые блестящие листалки возле окраинных станций метро. А я завидую
бедным и бесправным. Они точно знают, что, если любимы, то за просто так. А
меня кто любил за просто так... Одна Елизавета Романовна и любила. Да еще та
девчонка... только имени ее никак не вспомню.



ЗНАМЯ/09/13136  |  ЮЛИЯ КОКОШКО МАДАМ КОСУЛЯ И ЕЕ ДЛИННАЯ ПАМЯТЬ

Об авторе | Юлия Михайловна Кокошко — писатель, автор книг «В садах» (1995), «Прибли'
жение к ненаписанному» (2000), «Совершенные лжесвидетельства» (2003), «Шествовать. При'
хватить рог» (2008). Печаталась в журналах «НЛО», «Урал», «Уральская новь» и других. Лауре'
ат премии им. Андрея Белого и премии им. Павла Бажова. Последняя публикация в «Знаме'
ни» — рассказ «Вдоль снега» (№ 11, 2010).

Юлия Кокошко

Мадам Косуля и ее длинная память
рассказ

Из застоявшихся, плотных мехов жилища выходит одиночница с косящим
левым глазом и новостью о симпозиуме на переднем крае научной мысли:
полмаршрута троллейбуса от ее порога — и полным'полно знающих тайну мира.
Полходки усатого — и столпы от разных народов, гелертеры, маги, эксперимент,
эквилибр на катушках или на чашах весов… и школьный друг урожденного луч'
шего в сынах человечьих, привет вам и вашему перспективному адъютанту, миль
пардон, аспиранту — от тесно причастных к лучшим.

Старая Косуля объявляет Авелю Контаброму своей кухни, с кем беседует
чаще, чем с комнатными: если ее память и порубили, и отпотрошили, как кузин
куру и чушку на стезе их добрососедства, уж этого гостя города она помнит вер'
ней, чем его собственная родня. Застенчив, как сто пропаж, кудлы — склока
ржавых с красными, полный рот каких'то шершавых, трудно проталкивающих'
ся звуков, и слог отнят то у чибиса, то у кукушки, то у лягушки — по ориентации
момента, но проглочена половина слов — выдают уготованное в покров, в ма'
ловероятное — или неутолимый аппетит? Полсуществования страстно запрята'
но — и вышмыгивает из карманов и драных пазух — в шпаргалках, шифровках —
или то были формулы? — и в вырванной библиотечной странице, и в сломанной
баранке пионерского галстука и маминого кашне... в заглушках. Сравните с на'
родной игрушкой — резиновый язык, или свисток, или свиток: дунь — и раска'
тывает большую гастроль! Кто бы думал, что на малого посадили такой свиток
головы, что стреляет идеями — до самой Америки! Во вместительном свитке,
надеется мадам Косуля, сотни строк с переулочками — для детского друга, ули2
цы города — чистое золото, так пусть пригласит ее на каникулы — к Авелю.

Косящая глазом старая краля — со сточившимися плечами, но с завышен'
ным тендером и тощими ходулями той же высокопарности — смахивает на си'
луэт «инфинити'фикс», на капоте закушенный рот — стибрен у маски трагедии,
если не у кувыркнувшейся кумполом вниз комедии, но на тыльное дьявольское
местечко подмахнули — такой же. Покачиваясь на ходовой паре, мадам Косуля
взбивает над исчерканным, но подмелованным лицом — заструг'брюнет, на'
кладывает два легких бордо вразлет — над прорвой рта, и мазок — нижний от'
рог, рампа, и решает отгрохать свой Заветный Пирог — или самый тщеслав'
ный: обстоятельный, изборожден реками молока, коньяка и меда, остров Цы'
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ганский Барон, поплывший по всем течениям сразу, и посвящение заинтересо'
ванным лицам — с хорошими вложениями и притираниями: ядреные зубки грец'
ких орехов и настоящая вишня, и что, что с чужого палисада, вишневый, да не
тот, ухожен, как три дофина! Это вам не какой'то бигмак на химии — или биг'
пук с передержкой, не сказать бы — с тухлинкой! А мы еще заправим в начинку
мягкость и гибкость — танец вокруг плиты «Пора смазать корочку маслом», вклю'
чающий в танцевальные па — живопись алла прима, и танец «А теперь прой'
демся яичком по шатру и по его скатам и подолам», и «Танец со спичкой», при'
носящий танцующему трезвое постижение зрелости пирога, подсластим — тол'
ченой полосой танцев, да присыплем — маковками танцевальных минут. Одно,
ликуя, победит искусство!

Нарядив пирог в шаль, чтобы не растряс горячую душу, и в кроличье обла'
чение, прозевавшее сесть кому'то на шею, старая Косуля отправляется в инсти'
тут на поиск ученого собрания. Никаких сложностей! Стены неспокойны, но
взбудоражены, мечут стрелы — в пленарные заседания и, промазав, посылают
на какие'то секции'вивисекции, чертят «круглые столы» и мастер'классы, а вот
и наше научное направление — антракт! Который опекунша пирога догоняет
за полтора часа — ясно, не по бульварам, выхолаживающим все заветное, а про'
скакивает дистанцию от вечно разводящихся лестниц, макающих соседок'со'
перниц — в их исток, в чушки, и газующих то в небо, то в бездну, вдоль высле'
живающих коридор дверей: досматривающих каждую его стадию — титулован'
ных, в двуствольных кожанках, в почетных планках, и маломощных'беспорточ'
ных шпиков в один рот, играющий деревянную молчанку, дверей'наснасов в
полфигуры и с половиной ручки, точнее, с обломком и, возможно, в один вход и
обломившийся выход, и дверей в панцирях, и посаженных в шотландку или в
клетку, и часовых дверей — серых капюшонов, сливающихся с секретными вы'
лазками… И, намотав наскок на каблук — до двух нулей, назад — принять вы'
сыпавших с первого утренника, миль пардон, из конференции — книжников и
фарисеев, и, выпятив правое око — прямо по цели, а левое — по обочине, выс'
матривает красного профессора.

Ха, попробуйте не узнать! Из него опять выбилась записочка, промемория,
шпаргалка, из него торчат фамилия, ученые звания и доблести, земной адрес и
чуть не все похожденья и наслажденья поименно! Прости ему, Бог, и не глуши
усомнившегося в длинной памяти старой Косули! Но пусть попробует не признать
за крашеным тупеем, не изменяющим черноте застругом, за колышащимся сви'
ристелем над гнутой бровью — родительницу товарища по классу! Впрочем, по'
такает глупым профессорским сомнениям — если не пробке в его захламленном
чердаке, и горячо представляется бывшему недорослю — наново, и клеит на лоб
ученый и лоб'подмастерье — трилистник'бордо, ну и совпадение, профессор — с
учеником, а она — с пирогом! И вообще наблюдаем симпатию среды к старой
крале: через холл как раз растянули постамент для ее пирога — стол, скорее не
круглый, но песочный — формочки на кофейный глоток с завитком, и осыпаю'
щиеся горки печенья, а конферирующие в охотку обступили это ничего, и хотя
при захрустывании ничего тем паче роняют право голоса и слуха — на порцию
нематериального, дружно продолжают научный диспут. Тут ободренная средой
неформалка Косуля, ликуя, раскутывает из душегреек — шестистопный гостинец
от вашего дорогого друга, этот рассеченный цезурой или осколками ядер ломоть
гекзаметра — за его веселые глаза, а вот задорно раскрасневшаяся… разрумя'
нившаяся строфа с легкой кислинкой — за геройский рост и умелые руки… и
внезапно смущается его исподних одежд, хлопчатобумажных или бумажных —
его последней рубахи в кровавых кляксах, и прохвачена некоторым беспокой'
ством. Ибо двое пойманных вперили в чувствительный сверток — версту тоски
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и, конечно, особенно не журят дарительницу за плотоядение и людоедство и как
будто снисходительны к такой экстравагантности, к чудачествам и заскокам, но
старая краля торопится объяснить — вступающим в обладание Заветным Пиро'
гом, чем знаменит — набитый соседской вишней, а не уличной глупостью, и что в
беспорядке рассеянные по пирогу коренные и резцы принадлежат накатывающе'
му зубцами ореховому дереву, раз ему накололи на орехи, не пропадать же добру!
Вы ведь не взяли в голову, что это рвотный орех? Как, однако, прикажете профес'
сору поступить с этой цыганщиной, если через семь минут… уже через три —
пора отступать в зал? А пока низали радость встречи, уцелел — лишь прощаль'
ный мах… Вот разве забыть липкий тюк от прилипшей старой мадам, жаркий тук
от Косули — на общем столе, и кто из кофейной и послекофейной братии все'
яден, кто, порученцы пустого чрева, не брезглив на обагренные руки — налетай,
кроши, куси!

Мах — и линялая карга, то есть кабарга… то есть Косуля, без зазрений отъев'
шая у профессора — перерыв и несколько тезисов, не влетевших в диспут и в
оппонентов, уже одна — против юрких старателей студентов, спешно собираю'
щих со стола, и меж ними — кровопролитный пакет, утвердившийся на пере'
крестке недоуменных взоров, уже ничей, ибо отмежевался — от кобылицы Дио'
меда и неизвестно к кому примкнул, но, похоже, предал — ту, кто вызвала его в
жизнь… красногалстучный дворец искусств, стремглав теряющий вместе с граж'
данством — могущество, достопримечательности, ангелов и муз и индекс цити'
рования, и выстуживает протоки свои враждебностью, ловчила колобок, бро'
шенная кумирня, чтоб она поперхнулась толстогрудыми статями! Тут совсем
некстати припоминает старая краля, как, поспешая сюда, переходила нижний
двор — двор в низовьях утра, еще не разобранный на цвета, габитусы и жанро'
вые сцены, и заметила издали, как кто'то в протяжном балахоне, без лица, но с
мешком, бежавший из городов дня — в пустыню ночи, напал на короба мусора и
перебирает отбросы и танцует на костях… но, приблизившись вплотную, ма'
дам с возмущением констатировала, что потрошит эти бочки изобилия в коль'
цах картофельной кожуры, роется в поперечнике сорной реки — ее сестра'тень…
тоже та еще нимфа.

Зато всегда приплетающий сторону глаз старой крали вдруг замечает у даль'
него окна — Авеля Перековщика пиковых карт, с горящим ухом — солнечный
прибой из рамы, и такой же пунцовый разжимается на скуле — не то гвоздика,
не то герб дома, или негаснущий поцелуй, а может — экслибрис? Авель Пере'
ковщик машет рукой мадам Косуле — и манит к себе и, кажется, имеет ей кое'
что сказать.

А через час — Час паники, взбаламучен переполох, шарахнули шорох — и
дрожащие пальцы уставлены в циничную интригу, заметенную в угол холла ло'
вушку — крупный пакет, напичканный предсказаниями и обвинениями, или
фарширован — оговором, наветом? Наши толковники… то есть светила еще
вполне справны, впечатлительны — могут не разойтись… не растащиться с огор'
чением для здоровья. Ревнители и апологеты науки, спасайте ее неисчислимых
мужей, застрахованных — лишь от смешного: от теорий своих коллег, нажив'
лявших не зло, а заблуждение… или от полнолуния простофиль, от искусствен'
ного происхождения и воздушного путешествия на крылатом льве, от шитья
армии сапог — и чтоб встать во главе ее и вести в атаку… кстати, в хвосте —
тоже необязательно, если можно — в середине, с ослами… от направления к Сва'
ну и от однозначных объяснений — феноменам, каковые, возможно, не суще'
ствуют. Словом, смывайтесь кто может! Соскабливаем себя с этого местечка,
как ни душисто, выносим с собой — его обаяние и фарт, и везение, капитулиру'
ем, катапультируемся, крошимся… вернее, измельчаемся в цезуру. Пора, пора
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затуманить проекцию на объект лишних деталей и увести из резкости — конфе'
ренц'зал…

Кличем покровителей разума, остроглазую охрану, наконец — конвой, ут'
верждающий, что не водит иного оружия, кроме доброго слова, и перебирает не
четки и не цифры брегета, но галечник вдоль моря… Почему бы ей не загово'
рить — маленький шатер с динамитом, или грязную петарду, или ком чьих'то
кровавых внутренностей, это вам не пионер'косынка — впересыпку с маминым
шарфом! Пусть затушуют неопознанные шорохи и стуки, стоны и крики, писк и
кашель, и саму косую старуху… саму старуху с косой! Хотя бы — заволокитят
уборочную машину и ветер в ее шестернях. Все жалобы от населения. Прервите
эту штамповку, клише, растопчите печати — ужаснее огненной черты. Здесь
надеются сложить их образную, свежую декламацию — в крепостной… в нерас'
сыпной каменный лес, ни прогалины меж стволами или между словами… их
легенды — в свадебную рощу берез, и прогалины меж стволами или солнечные
реки между словами сравняются — с предвестием счастья и с золотыми фанфа'
рами весны. Пусть уговорят прогресс — не сбивать с парада свои процессии и
демонстрации, с наворота — свою шагистику.

И созваниваются с профессиональной собакой, вся, по вышки ушей, зарос'
ла черно'желтой занозой, и когда перетрясает себя и отфыркивает от сучка до
сучка, заветривается край земли. Напустите разрядницу, грудь в медалях, на
неуместный сверток! Срочный фас — на этот подвох, пусть унюхает, как близок
ад. Или пусть та, что с блохами в конической голове и не только в ней, облизнет'
ся и будет бесстрашно копошиться в пакете потрескивающим штуцером, что'то
заинтересованно распинать там прохиндейским носом.
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Михаил Демуров

Старая тетрадка

* * *

Недавно на самом дне ящика своего письменного стола я обнаружил потре'
панную тетрадку. Развернул ее. И, неосторожно, не задумываясь о последстви'
ях, стал вспоминать…

Как'то, классе во втором, когда мы только'только научились немножко пи'
сать, строгая учительница, раздавая тетради со странным названием «Дневник
наблюдений», строгим же голосом велела ежедневно заполнять его, то есть вес'
ти наблюдения. Дело происходило году в 46'м, вскоре после войны. Мой сосед
по парте, человек улицы Славка Елисеев среагировал на это так:

— В лягавые записывают… в суки1.
На самом же деле от нас требовалось, внимательно (!) вглядываясь в состо'

яние природы, описывать ее изменения по дням, да еще и по часам. Так возник'
ла эта обязательная тетрадка. Скоро стало нестерпимо скучно ежедневно фик'
сировать, что опять опали листья (сколько можно опадать?), что опять подул
ветер или пошел дождь. Не говоря уж о понятных лишь кисейным барышням
ежедневных заходах и восходах. Тем более что барышень в нашей пропахшей
мужским потом и табачным дымом школе отродясь не бывало. В общем, одно'
образие и тоска. К тому же тетрадку эту никто не спрашивал. Строгая забыла о
ней напрочь. И вот теперь, когда я держал в руках эту тетрадку в памяти, взамен
«солнца и ветра» стал обозначаться другой, воображаемый дневник. И, конечно
же, отнюдь не по поводу ясной погоды, безоблачного неба и прочей чепухи.

Эти мои неловкие заметки и есть попытка собрать и попытаться восстано'
вить в памяти осколки тех, почти семидесятилетней давности, удивлений и впе'
чатлений от спектакля, который проходил на подмостках московских улиц и дво'
ров. И в котором мы, дети сороковых, одновременно были и зрителями и участ'

 1  Лягавые (городской жаргон) — милиционеры, тайные доносчики.

Суки (лагерный жаргон) — воры, вышедшие из воровского закона и перешедшие на сторону лагер2

ной администрации
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никами. А проще говоря — это попытка вспомнить о нашем безмятежном, не'
лепом, а иногда и довольно беспутном детстве…

ГЮЛЬАЗИЗ

Плющиха в серые осенние дни ветренно'холодная, а в ранние вечера и до
позднего осеннего утра непроглядно'темная. Она, Плющиха, — это ряды неболь'
ших, облупившихся домишек с темными прямоугольниками окон, заляпанных
оставшимися следами маскировки. Плющиха — это редкие тени шлепающих
по лужам людей с неразличимыми лицами…

У лабиринта проходных дворов, среди громадных луж и залузганных семеч'
ками тротуаров примостился наш «придворный» кинотеатр «Кадр». Поздняя
осень 44'го года. Промозгло'дождливый осенний вечер. Мне восемь лет. Воз'
раст апатии, равнодушия, если не сказать — полного безразличия. Первое по'
трясение я получил у огромной лужи, рядом с заплеванным выходом из этого
кинотеатра. Мы, пацаны'однолетки, прижавшись друг к другу, сгрудились в куч'
ку. Нас четверо. Рты у нас приоткрыты, кулачки сжаты. Вокруг никого, только в
глубине двора у покосившегося барака хрипло подхихикивает какая'то старуха
в шинели до пят. Она крепко держит за руки двух укутанных по самые уши ма'
лолеток. Мальчишки или девчонки — издали не разобрать. Все мы уставились в
одну точку. Перед нами громадная лужа, в которой тускло отражается одино'
кая, в известковых подтеках лампочка. А в ней, в этой луже, среди плевков и
окурков на карачках ползает наш однорукий участковый лейтенант Гюльази'
зов. (Между собой мы его называли Гюльазиз, а для краткости — просто Азиз).

Фуражка Азиза, наполовину погруженная в воду, валяется в стороне. Рядом
из грязной жижи торчит дуло нагана. А вокруг пришлые, не наши, плющихин'
ские, урки — три скокаря и две шалавы — блатнячки1. Все вусмерть пьяные.
Они только что «взяли» аптеку в трех кварталах отсюда: трехлитровую банку со
спиртом, да два мешочка с мелочью. Урки окружили лужу: двое босяков2,
суетливо отталкивая друг друга, пьяно что'то бормочут, третий — худой,
нервный, даже истеричный, крутит в руке барабан нагана. И тут же две шалавы.
Одна — коренастая — с тупой ухмылкой, покачиваясь на неверных ногах,
прижимает к груди ополовиненную банку со спиртом. У ног ее валяются
мешочки с мелочью. Другая — высокая, худая, вертлявая, не переставая хрипло
хохочет. Во рту ее тускло поблескивают рыжие фиксы. Идет игра. Веселая игра.

Все произошло минут пять назад у нас на глазах. Неожиданно из'за темного
угла на опешившего лейтенанта вывалилась пьяная кодла. Пошла на него. Вер'
тлявая крикнула:

— Вперед, уркаганы! Вперед!
Гюльазиз выхватил оружие, но урки продолжали двигаться на него. Впере'

ди худой, длинный, видимо пахан, с ухмылкой ласково прошептал:
— Ты загорелся, начальник?!
И через шаг:
— Так я тебя притушу!
Ухмылка слетела с его лица, и в тот же миг наган Гюльазиза оказался в гро'

мадной, черной от наколок лапе худого. Он поднял его над головой. Урки заго'
готали.

1  Скокарь (воровской жаргон) — грабитель, квартирный вор. Блатнячки (воровской жаргон) —

воровки, они же «крадуньи», «жучки», «воровайки».

2  Босяки (воровской жаргон) — так блатные называли себя.
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Потом состоялся короткий разговор. Было выдвинуто предложение, вернее
сказать, условие: сыграть в игру «на интерес».

Пахан вынул из нагана барабан, а пистолет забросил в лужу. Гюльазиз дол'
жен был зубами достать его. И только зубами. Задача урок — помешать ему,
действуя исключительно ногами. Сумеет Азиз — наган возвращается, а не суме'
ет — останется без него. Даже ежу, не говоря уж о нас, было понятно, что потеря
табельного оружия, да еще в военное время — как минимум трибунал! Такое
вот нехитрое условие и такая вот веселая игра…

И вот теперь наш лейтенант, пыхтя и корячась, в очередной раз ползет к
своему нагану. Сапог сутулого проносится мимо его носа. Пистолет летит в сто'
рону. Плевки и окурки застят глаза. Вода стекает по волосам. Беснуются урки.
Мучается Гюльазиз — он ползет и ползет, разгребая грязь, и шея его, причудли'
во изгибаясь, вновь тянется к нагану. Вот оно… Вот… Еще чуть'чуть… Залива'
ется пьяным хохотом фиксатая. Истерически шипит пахан:

— Давай, патлатая! Твоя очередь, косая! Давай!
Та весело хрипит:
— А вот лягавому не дам!
И, поднимая волну, бьет по нагану. Туфля ее летит в одну сторону — наган,

подпрыгнув, в другую.
— Воровайки лягавым не дают!
Она победно оглядывается. Грязная вода вновь заливает лицо лейтенанта.
— Все, спекся Азиз.. Зуб даю…— Чуть слышно шепчет Славка Елисеев.
Но Гюльазиз не спекся. Снова и снова он настойчиво ползет к цели…
Еще долго шла эта бесконечная игра. Моросяга сменилась настоящим дож'

дем. Старуху с детьми в мгновенье смыло. Мы остались единственными зрите'
лями. Наконец, неловко брякнувшись и неестественно изогнувшись, кажется
из последних сил, Гюльазиз рванулся и зубами ухватил'таки дуло нагана. Все
замерли. Даже у пахана перестали бегать глазки. Теперь надо было подняться…
Волнуясь, в едином порыве мы шагнули вперед.

— Давай, Азиз… Давай! Не будь ты как женщина худая, — прошептал кто'то
из наших. И в тот же миг перед нами оказалось рябое лицо пахана. Он рявкнул:

— Назад, черти! Кому сказал, фраера1!
Мы замерли. Медленно, из последних сил, под гогот уркаганов, Гюльазиз

встал на колени. С его шинели потоками лилась вода. Волосы слиплись от грязи.
Освободившейся рукой он перехватил наган. Хотелось крикнуть что'то вроде
«Ура!», но мы стояли тихо. А гогот продолжался… Неуклюже, с трудом, Гюль'
азиз наконец поднялся на ноги…

Порожний барабан с плеском плюхнулся в лужу. И сразу, как по команде,
урки двинулись в сторону проходных дворов. Еще долго до нас доносились хрип'
лые выкрики, гогот, мат, пока жуковатые не растворились в темноте.

Настала тишина. Единственной рукой лейтенант шарил в луже. Наконец,
нащупав барабан, поднял его и, опустив глаза, медленно побрел прочь. Мы сто'
яли не шелохнувшись.

Но вот самый бойкий из нас, Чума, развернулся и в два прыжка оказался в
той самой луже. Поднял фуражку, обтер ее рукавом, отряхнул и, хихикая, напя'
лил на голову. Мы понуро молчали. Спина Гюльазиза, удаляясь, растворялась в
пелене дождя. Чума оглянулся, уши его шевельнулись, и он вприпрыжку побе'
жал догонять лейтенанта…

Здесь надо сказать, что Гюльазиза мы уважали. Хотя бы потому, что не очень'
то его опасались. Мы — это четверка московских, плющихинских пацанов'пер'

1   Черти, фраера (воровской и лагерный жаргон) — не блатные.
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воклашек, сдружившихся скорее всего потому, что в классе нас посадили рядом.
Называли себя «односидельцами»1, держались вместе, или, как у нас говорили,
вместе «водили хоровод». В драке вставали спиной друг к другу, образуя своеоб'
разное каре.

Самый бойкий и необузданный из нас, Генка Галкин по прозвищу Чума,
славился тем, что замечательно мог шевелить ушами. Причем как сразу двумя,
так и в отдельности каждым. Мы, начитанные, кричали ему:

— Левой, давай, левой!
— Кто это там дрочит правой?
— Левой, давай, левой..!
Второй, Славка Елисеев, — маленький, худенький, остренький. Мы, свои,

самые близкие, звали его Геббельс (уж больно был похож на карикатуры Геб'
бельса у Кукрыниксов — прямо одно лицо). Но не дай Бог кому'нибудь посто'
роннему его так назвать. Бил сразу, не раздумывая и не обращая внимания на
размеры неосторожного.

Третий — Витька Летин, мой сосед по нашему двухэтажному домику в Ру'
жейном переулке. Половину верхнего этажа занимала Витькина семья, где де'
тей было немерено и всегда ожидалось пополнение. У нас Витька не имел ника'
кой кликухи, а вот в своем семействе получил он неожиданное прозвище — Аб'
рам. Этим он был обязан своей сестре'двойняшке, которую за длинный нос до'
машние иногда называли Сара. Позже кто'то из старших брательников как'то
спьяну сообразил: «Ну, где Сара, там и Абрам». С тех пор дома его так и звали.
Но хождения в народе прозвище не получило. Витька был шустрый малый. Бла'
годаря сведениям, полученным от своей многочисленной семьи, всегда в курсе
всего, что происходило в округе. Это помогало нам жить «с интересом».

Ну, а четвертый — это я, худой и длинный. И потому Фитиль. Звание это я
пронес до конца школы, а в институте, не раздумывая, передал его еще более
длинному и худому Игорьку Алешину.

Так вот, Гюльазиз. Он появился в наших краях сравнительно недавно, сразу
после госпиталя, и стал нашим участковым. Для южанина был он на редкость
спокойным и молчаливым. Молчаливым — наверно потому, что по'русски изъяс'
нялся плохо, с трудом. Хотя понятно. В особенности тогда, когда помогал себе
мимикой и жестами. Помню, как однажды в нашем присутствии отчитывал он
дворника'татарина перед праздником 1 Мая:

— Граз, как от дожд, а лично дожд нету!
Дворник схватился за метлу. Мы засмеялись. Гюльазиз же, не спуская стро'

гих глаз с татарина, поднял единственную руку к небу:
— Видишь — лично дожд нет!
Мы и татарин дружно посмотрели вверх.
В общем, мы Гюльазиза уважали. Еще и потому, наверное, что к нам он, как

ни странно, относился снисходительно. Взять, к примеру, историю с мячом. Тут
уж точно было за что зауважать.

Война наконец потихоньку отступала. На фасаде кинотеатра «Художествен'
ный» появился огромный плакат — «Добьем фашистского зверя в его берлоге».
Летом 44'го «Зенит» выиграл Кубок СССР по футболу.

В воздухе запахло скорой победой, и наши беспечные сердца и беспутные
головы медленно, но уверенно поворачивались к футболу — главной любви на'
шего детства.

Надо сказать, что футбол для большинства советских людей заменял и куль'
туру, и искусство, и даже религию. Не говоря уж об идеологии. По эмоциональ'

1  Односидельцы (лагерное) — те, кто отбывает срок в одной зоне в одно время.
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ному воздействию у него был лишь один'единственный, но серьезный конку'
рент — водка! Мы, дети своего времени, были вместе с народом. А эмоций нам
пока хватало и без водки. И потому утром, днем и даже темными вечерами мы
без устали гоняли по пустырям и дворам нечто отдаленно напоминающее мяч.
Это «отдаленное нечто» мы сооружали сами. В обычный простой (фильдеперсо'
вый было не достать) заношенный мамками чулок пихали тряпки, газеты, ос'
татки мягких игрушек и, придав всему этому округлую форму, туго завязывали.
Это и гоняли. Но все время, каждый день и каждый час, думали, мечтали о на'
стоящем, пусть даже не очень кожаном, мяче. Так вмечтались в эту мысль, что
не могли с ней расстаться. Прямо как у Михаил Юрьевича: «Люблю мечты моей
созданье…». Размечтались не на шутку. А мечта, как известно, стоит дорого.
Триста шестьдесят рэ, в Мосторге. Думали'гадали, до хрипоты спорили, откуда
взять деньги, и в итоге решили копить. Никуда не денешься.

Копили мы мучительно долго: того, что давали на завтраки, а иногда и на
кино, явно не хватало. Мечта повисла, вяло тлела на дне души.

Но вот однажды, когда мы, греясь на солнышке, вели бессмысленный раз'
говор ни о чем, перед нами предстал запыхавшийся Чума. Глаза его сверкали.

— Придумал! Слушай сюда… — он понизил голос: — Синька! Будем брать
лавку! Керосиновую! Синька, синька!

И, пританцовывая, уже в полный голос пропел:

Хотел бы век я на свободе жить,
Скачки лепить1, мадеру'водку пить!

Потом, командным голосом пахана, распределил роли:
— Так! Геббельс — исполнитель, он пролезет в любую дырку. Как червяк… —

Он ухмыльнулся. — Я — на подхвате. Отвлекаю. Витек на шухере. Он самый ти'
хий и грустный. А ты, Фитилек, — Чума ласково глянул на меня, — на отрыве. В
случае чего…

Всем было известно, что я неплохо бегаю.
Так началась наша новая жизнь. Дела шли хорошо. Все происходило до смеш'

ного просто. Схема примерно такая. Скажем, шебутной Чума или кто'то другой
из нас, в одолженном и неумело повязанном пионерском галстуке, изводит тет'
ку'продавщицу у прилавка. Задает наивные вопросы. Мучает пустыми просьба'
ми. Отвлекает. Дело упрощается тем, что продавщица заика.

— Ну, ты — ты чо? Пи'пи'онер, а нед'доделанный!
В это время, тенью скользя за ящиками, тонкий гибкий Геббельс, прижи'

маясь спиной к стене, крадется в дальний темный угол. Там на полу кучей нава'
лены пакетики с синькой. Набивает ими карманы, сует за пазуху. Прислушива'
ется и, убедившись, что диалог с заикой продолжается, держит обратный путь.
Тенью же, теперь уже чуть пропахшей керосином, выскальзывает за дверь. Все.
Дело сделано.

Синьку мы сбывали по дешевке тут же недалеко — у Молочной. Спрос был
приличный. Трудились не покладая рук. Грустный Витька даже говорил: «Не
жалеем мы себя… не жалеем».

Повторяю, дела шли хорошо. Радостно, по многу раз за день, пересчитыва'
ли нажитое. Громко ликовали. И тут, наверно, немножечко расслабились. Дали
маху.

В тот день умный, но тогда еще наивный Славка'Геббельс пропустил мо'
мент, когда бесшумно, тихой поступью жителя гор, у него за спиной неожидан'

1   Лепить скачок (воровской жаргон) — воровать, грабить.
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но возник Гюльазиз. Ловко схватил Славку за ухо и, мягко его выворачивая, про'
изнес (сколько лет прошло, помню дословно):

— Малшик, малшик, тебя отца'мать есть?
Разинув рты, мы замерли…
— Поды, скажи свой мать'отца, что лейтенант Гюльазизов сказал, чтоб синь'

ка'лила здес болше не продавать!
И, отпуская ухо, он слегка подтолкнул в затылок взятого с поличным и брез'

гливо закончил:
— Пшол!..
Единственная рука его вскинулась вслед убегающему со всех ног Геббельсу.
Однако этот случай нас не остановил. Такое повторялось не раз, не два и

даже не три. Через экзекуцию с ухом прошли все четверо. Но мы, волевые паца'
ны, упорно шли к цели. И каждый раз он нас отпускал. И, что удивительно, — ни
одного протокола, ни одной жалобы домашним и, главное, ни одного привод̂а1.
Ну как тут не зауважать Гюльазиза? Мы и уважали. Как могли.

А на мяч мы все'таки скопили… Но жизнь его была недолгой и трагичной.
Все случилось на набережной у школьного двора. У нас на глазах мерзавец'во'
дила на полуторке долго выруливал, выцеливал, юлил, подтормаживал — и по'
пал'таки наконец, сука. Мяч взорвался.

ЧТЕНИЕ. ПИСЬМО. АРИФМЕТИКА. ПЕНИЕ. ФЕНЯ

Окрестности Плющихи, простирающиеся от Усачевских улиц до Проточно'
го переулка, в те времена заслуженно называли бандитским районом. В толпе
опасливого плющихинского народа, у многочисленных очередей и в уличной
сутолоке время от времени бесшумно, как тени, скользили призраки. Возника'
ли они неожиданно и так же неожиданно исчезали. Призраки эти имели вполне
материальное облачение: пальтишко с поднятым воротничком, малокозыроч'
ка, из'под которой выглядывал чубчик, тельняшка, прохоря в гармошку, фиксы2

да причудливые наколки на руках. Эти призраки были властителями наших улиц.
Надо признаться, что мы смотрели на них с интересом — с интересом, но и с
опаской. Скорее даже, с плохо скрываемым страхом. И, конечно, с недоумени'
ем. В уличной жизни сторонились их. А если по любопытству (с которым не со'
владать) и наблюдали за их делами, то обязательно издалека, наметив пути бы'
строго исчезновения.

А для тех, кто посмелее, была возможность попытаться получше их рассмот'
реть вечерком, когда стемнеет, у кинотеатра «Кадр». Там они собирались на
ежедневную сходку. Располагались аккурат под плакатом «Партия — наш руле'
вой!». Главенствовали два местных авторитета. Первый — с громадным крас'
ным пятном на лице, в глазах вздорная блатная независимость — имел прозви'
ще Сарделя. Свирепый был человек. Второй — Миша Хама, ассириец, на вид
мягкий, даже ласковый, с витиеватым разговором, по слухам, был еще свире'
пее. А вокруг них блатная и приблатненная шпана.

Вот с такими, как эти, приблатненными пацанами мы существовали в на'
шей жизни бок о бок. Вместе гоняли мяч, якшались в школе, маялись на уроках,
иногда дружили. И бол̂ьшую часть времени проводили вместе на улице.

Надо сказать, что тяга к миру улицы, к чему'то отличному от постно'пра'
вильного пионерско'комсомольского существования, тяга к другому, с оттенком

1   Приво̂д — принудительное доставление в милицию.

2   Фиксы, они же «рыжие» (блатной жаргон) — модная у блатных съемная коронка, редко золотая,

чаще латунная.
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блатной романтики языку («фене»)1 и способу общения, безусловно, была. И
поэтому у нас, детей «большой зоны»2, язык и отношения частенько склады'
вались по нравам тех из нас, кто был приблатненным. А их, как я уже гово'
рил, хватало. И общение такое было не только в уличной жизни, но и в самой
школе.

Помню, классе в третьем нас принимали в пионеры. Скромно, без слов со'
ветского баснописца, фоном звучал гимн. Мы, замершие по команде «смирно»,
хором бубнили загодя выученный текст: «Я, юный пионер Союза Советских Со'
циалистических Республик, перед лицом своих товарищей...». И так далее… Ря'
дом со мной примостился Славка Елисеев, он же Геббельс. Все бубнили, а он
молчал. Сопел. Я шепнул ему:

— Ты чего молчишь?
Не шелохнувшись, застыв в пионерском салюте и глядя прямо перед собой,

он в голос произнес:
— Политику и пропаганду не хаваем!
Произнес и вновь засопел. Геббельс глубже всех нас вдыхал воздух улицы.
В общем, школа очень быстро заразилась неизбежной болезнью — феней.

Вирус пронесся из «малой зоны» в «большую» и, транзитом через улицу, вихрем
влетел в школу. И, если кто'то из пионеров, а позже комсомольцев выяснял свои
отношения на фене, угрожая заступничеством блатных старших братьев, это
было понятно. В нарочитом использовании фени читалась принадлежность к
сильному, господствующему на улице миру. Но мы'то, дети из вполне прилич'
ных, а иногда интеллигентных семей, семей с опаской и отвращением взираю'
щих на московский криминальный порядок, тоже ведь были заражены этим
вирусом. И болели серьезно! Использовали феню по случаю и без. Феня стала
неотъемлемой частью нашей речи. И мы, не без некоторого удовольствия, ею
пользовались. Иногда даже щеголяли.

Однажды после урока чтения, где мы узнали много забавного, например,
что великий Иван Крылов был большой жизнелюб и обжора, — наш Чума де'
монстрировал свое знакомство с творчеством баснописца. Дело происходило в
школьной уборной на большой перемене. В клубах табачного дыма, под ритм
играющих (среди луж, плевков и окурков) в чеканку, он с выражением выдавал
свою версию басни «Ворона и Лисица». Глаза его блестели. Ужимки были теат'
ральны. Читал он почти наизусть, лишь изредка заглядывая в извлеченную из
кармана мятую бумажку:

— На ту беду
Конвой ведет лису…
Здесь он на секунду приостановился… Удивленные чеканочники замерли.

А потом уж затараторил без всяких там художественных пауз:

Лисица из конвоя подорвала
К вороне подкопала
И бот̂ает3 такие ей слова:

1   Феня — язык, сформировавшийся на Руси в эпоху Средневековья и первоначально использовавший2

ся бродячими торговцами офенями. Они создали свой язык, придумав новые корни и оставив тра2

диционную русскую морфологию, и использовали его для общения не для чужих ушей. Впоследствии

язык был перенят уголовной средой, а в настоящее время феней называется воровской жаргон.

 2  «Большая зона» (городской жаргон) — народное обозначение продолжения «малой зоны», которая

включает в себя тюрьмы, лагеря и проч.

 3  Бот̂ать (блатной жаргон, феня) — говорить.
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«Красивичко у нас, свободки не видать!
И это не параша1 — пасть мою порвать!»

Читал он свободно, без запинок, не то что на уроке. Аплодирующий громче
всех Витька Летин выплюнул папироску и крикнул:

— Сеанс! Настоящий сеанс2!
От любого подобного сеанса мы получали удовольствие (как сейчас гово'

рят — ловили кайф). Это, конечно, трудно было сравнить с «Синей птицей» во
МХАТе — единственным спектаклем, на который я к тому времени попал. Но в
нашей школьной жизни свои спектакли тоже случались. Правда, декорации были
будничные, не то что во МХАТе. Ну какие'такие декорации в скромном классе
по пению в обычной плющихинской школе? Разве что ненастроенное, покры'
тое вечной пылью пианино фирмы «Укрмузыка», да гора старых, потрепанных
и тоже пыльных нот на его крышке.

…Идет урок пения. Мы все в пионерских галстуках, уже достаточно замыз'
ганных от обязательного ежедневного употребления. Одна группа ребят, актив'
ные пионеры, они же отличники, старательно'бодрыми голосами выводят:

Взвейтесь кострами синие ночи,
Мы пионеры, дети рабочих…

Ими дирижирует молоденькая учительница с голубенькими глазками. Па'
раллельно в антиунисон другая компашка второгодников, двоечников'троечни'
ков и просто пионеров'романтиков, глядя прямо в глазки молоденькой, заводят
свое отнюдь не маршевое, а скорее лирическое, грустное:

Ты с фиксою была,
Когда тебя я встретил…

Получается какая'то странная какофония, выражаясь научно, полифония
пластов. Отличники наседают:

Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!».

А двоечники продолжают свое личное:

Сидела ты под липой на скверу,
В твоих глазах метался пьяный ветер
И папиросочка дымилася во рту…

Но очкарики не сдаются:

…Радостным шагом, с песней веселой
Мы выступаем за комсомолом…

Растерявшаяся было камчатка3 быстро меняет тему, заводит новое:

 1    Параша — в лагере, тюрьме — отхожее место. На воле, в быту означает неправду, ложь. Напри2

мер, школьное выражение «Не гони мне парашу» означает «Не ври!».

 2    Сеанс (лагерное, феня) — означает всякого рода положительно2чувствительные ощущения, зрелища.

 3   Камчатка (школьное) — два последних ряда в классе. Там, подальше от учительского ока, распо2

лагались двоечники, второгодники, приблатненные хулиганы и прочая нечисть.
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Взял тебя я бос̂ую,
Рваную, курносую,
Целый год в порядок приводил…

Учительница морщится. Все остальные, включая очкариков, довольны: по'
лучился такой аппетитный, музыкальный, многослойный бутерброд. Правда,
теперь, постарев и набравшись ненужных знаний, а потому изрядно помрач'
нев, я назвал бы это музыкальным кровосмесительством.

ШАТАЛО

В недолгой эвакуации в родной город моих родителей, неунывающий Тиф'
лис, я успел'таки кое'чего поднабраться: получил первые уроки уличной жизни и
значительно расширил свой лексикон… Рассказывают, что как'то, когда ни с того
ни с сего я, шестилетний, вдруг начал бурно и очень грязно ругаться на чистей'
шем грузинском, мои многочисленные чопорные тетки, бывшие институтки, го'
ворящие на тургеневском русском, от ужаса сделались пунцово'синими и, взды'
мая руки к небу, с криками «Вай мэ…! Вай мэ…!» разбежались кто куда.

В Москву же я привез вполне невинное словечко «шатало»̂. В Тифлисе оно
издавна было городским кредо или, если угодно, неким образом жизни. Проис'
ходило, наверно, от слова «шататься». А подразумевало неспешное фланирова'
ние по улицам города. В общем, что там долго объяснять — «шатало»̂ в нашей
московской компашке прочно вошло в обиход. Отчасти стало паролем: «Пой'
дем на шатало»̂? И мы частенько отправлялись слоняться по Плющихе и окрест'
ностям. «Интереса» там всегда хватало. Представления, зрелища, театр, бала'
ган или «сеанс», называйте как хотите, поджидали нас на каждом углу. Надо было
просто увидеть…

Вот, чуть'чуть подшофе, в шубе с бобровым воротником и с респектабель'
ной тростью в руке на нас движется господин. Он вроде бы подмигивает нам, а
может, это у него тик такой, доброжелательный. Мнения были разные.

Это Петр Петрович Репнин, знаменитый Муля из кинофильма «Подкидыш».
Это ему в фильме несравненная Фаина Раневская все время повторяет: «Муля,
не нервируй меня… Муля!..» Нестройным хором мы приветствуем его:

— Здрасте!
— Здравствуйте… Здравствуйте!
И устало добавляет:
— Здравствуйте и… до свидания.
Он на ходу брезгливо отодвигает нас тростью и, продолжая подмигивать,

неспешно удаляется.
А начался наш повышенный интерес к лицам прохожих с того, что однаж'

ды, когда мы слонялись по Зубовской, нам на глаза попался унылый, как нам
тогда казалось, старичок. Рядом с ним крутилась маленькая пушистая собачка.
Лицо старичка было смутно знакомым. Кого'то напоминало. Заспорили, кто это.
Мнения оказались разными. Настолько разными, что кое'кто даже ударил по
рукам… В конце концов спор — это и есть жизнь! Однако спорили недолго —
самый бойкий из нас, Чума, решительно шагнул к старичку. Собачка, для по'
рядку, беззлобно тявкнула.

— Мы тут с пацанами поспорили…
— ??
— Вы кто будете?.. Гарин или этот… как его… Мартинсон?
Старичок что'то пробурчал в ответ. Мне послышалось:
— Не этот, не этот ваш, Как'Его…
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Он отвернулся. Чума тут же радостно заорал:
— Ну, что я говорил? Гарин он, Гарин! Гони, Фитилек, полтинничек! Да по'

скорее…
И он протянул свою загребущую лапу с вечно грязными когтями.
Позже мы узнали, что Эраст Павлович жил в доме 15 на Зубовской. Рассказы'

вали, что, бывало, по нескольку раз на день он объявлял жене: «Хеся! Я пошел с
Мухой гулять!». Муха, виляя хвостом и заискивающе глядя в глазки хозяина, засты'
вала у двери. Эраст Павлович не спеша протирал свои толстые очки, и они прями'
ком, по давно освоенному маршруту отправлялись в ближайшую пивную. Веселую
Муху в пивной любили и потому, наверно, хозяину частенько наливали в долг.

Если уж разговор зашел об артистах, то следует, вероятно, рассказать еще
об одном. Правда, об артисте несколько иного рода. Необычного жанра и уж
совсем не традиционного амплуа.

По соседству с нами, в доме четыре, жил молодой скокарь'домушник1 по
прозвищу Артист. За какие'такие заслуги получил он это прозвище, никому не
известно. Днем у себя во дворе он лениво гонял голубей, а ночами частенько
ходил на дело. Как говорится, «лепил скачки». Еще одно свое детское потрясе'
ние я получил как раз во дворе этого дома № 4.

Как'то воскресным утром, когда мы только'только протерли глаза и вяло
обсуждали Бог знает что, примчался Витька Летин. Он всегда был в курсе теку'
щих событий:

— Айда! Давай скорей! Там Артист, вроде, сеанс давать будет! Давай! — он
потянул меня за рукав, а для убедительности добавил:

— Шнель! Шнель!
Мы подоспели вовремя. В углу двора, за голубятней, перед чурбаном, похо'

жим на плаху, стоял щуплый Артист. Он был подчеркнуто спокоен. В левой руке
его поблескивал тесак. Мы примостились недалеко, у щели в заборе. Вокруг ни'
кого. Артист, раскачиваясь, смотрел на чурбан. Но как только скрипнули воро'
та и в глубине двора с метлой на плече показался дворник, он поспешно утер
рот рукавом и, тотчас же выставив указательный палец на край плахи, обрушил
на него тесак. Брызнула кровь. Но палец не подался — удар левой получился
вкось. Артист снова занес топор. Помедлил, прицелился и…

— А'а'а!
Все было кончено. Палец несколько раз дернулся, извиваясь, как оторван'

ный хвост ящерицы, и затих. Артист отбросил топор и неверной походкой по'
брел к парадной. Дверь хлопнула. Мы подошли ближе. Кроваво'грязный палец с
обгрызанным ногтем указывал на нас. Мы долго стояли не шелохнувшись. Глаз
было не отвести…

Но вот самый старший из нас, Гагик Григорян, будущий боксер, брезгливо
сплюнул и вслух задал себе вопрос:

— Как же теперь он драться'то будет?
Славка Елисеев ответил сразу:
— А перо на что? Перо2!
Не один день потом мучил меня вопрос: «Зачем? Почему? Он что, тронулся,

что ли?». Мучил, пока умные люди не разъяснили мне, дураку, что так Артист
отмазывался от мобилизации. Шел 44'й год. На зоне таких, как он, звали «само'
рубы»: воровской кодекс запрещал даже работать, не то что воевать. А наколки
с их девизом: «Не работаем — по фене бот̂аем!» я не раз читал в бане на самых
разных частях потных тел.

1  Скокарь2домушник (воровской жаргон, феня) — квартирный вор.

2  Перо (воровской жаргон) — нож, финка, заточка.
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Я упомянул Гагика Григоряна. Это был мальчишка лет на пять—шесть стар'
ше нас. Он вместе с матерью и двумя младшими сестрами появился у нас в Ру'
жейном сравнительно недавно: перебрались из далекого Степанована. У Гагика
в госпитале на Пироговке уже несколько месяцев лежал отец. Ранение было тя'
желое, и мать приехала, чтобы быть к нему поближе. Жили они очень бедно. С
Гагиком мы по'соседски быстро познакомились'сдружились. Он был почти на
голову выше нас — худой, жилистый. По'русски говорил сносно, а вот читать'
писать не умел. Поэтому в школе сидел на последней парте и дружбы со сверст'
никами у него не получилось. Был застенчив, хотя и боксер. Посещал секцию
«Трудовые резервы»; говорят, делал успехи. Короче, Гагик прибился к нам, и мы
его сразу зауважали. У нас появился старший друг и к тому же боксер.

В нашей спортивной иерархии бокс был на почетном втором месте, сразу
за футболом. А потом уже все прочее, второстепенное, вроде лыж с городками.
Но встреча с любой спортивной знаменитостью была для нас событием. Обсуж'
далась долго. Запоминалась навсегда. И все они, без исключения, были нашими
кумирами. А у нас на Плющихе кумиров хватало.

Потрясающий Георгий Глазков, капитан футбольного «Спартака», жил в 6'м
Ростовском, и его запросто можно было повстречать по дороге в школу. А однаж'
ды мы даже прогуляли урок, заглядевшись, как он под дождем и ветром делает
зарядку у себя во дворе. Или вот, вперевалочку, с бидоном в руке, по направле'
нию к Молочной движется Владимир Степанов, тоже спартаковец, левый полу'
средний. Правда, бывший. Он перед самой войной попал под трамвай и ему отре'
зало пятки. Потому и ходит он вперевалочку, «уточкой».

В Тружениковом переулке, во дворе своего дома, у маленького грузовичка
хлопочет, длинная и худая, будущая многократная призерка Олимпийских игр
в легкой атлетике и обладательница Кубка чемпионов по волейболу, великая
Александра Чудина. Она всю войну на этом самом грузовичке проработала шо'
фером. Между собой мы ее звали Чудо'Юдо.

А вот, на ходу обмениваясь громкими шутками, спешат по направлению к
метро, похожие как две капли воды, братья Ипполитовы. Когда мы первый раз
их повстречали и нам шепнули, кто это, изумленный Чума воскликнул:

— Однояйцовые!
Мы дружно заржали.
— Да нет, идиоты безграмотные! Это не то, о чем вы подумали!
У грамотного Чумы мать была по фельдшерской части, и он разбирался в

вопросе. Но не в этом дело. Оба брата были известные конькобежцы и велосипе'
дисты. А один из них, Василий, — даже чемпион Европы в беге на коньках.

Вот такие знаменитые персонажи водились в наших краях. Но на них чаще
всего можно было полюбоваться лишь издалека, как бы ряда с пятнадцатого
партера. А вот Гагик, будущая знаменитость (в чем мы ни секунды не сомнева'
лись), был нашим «ощутимым» кумиром. В том смысле, что был всегда рядом,
его можно было пощупать, ткнуть пальцем в его длинные бицепсы, получить
объяснение, чем отличается «джеп» от «хука», и даже чуть'чуть прикоснуться к
тайнам кулачного боя. Ведь драки у нас случались. И нередко. Правда, Гагик в
них не участвовал: боксерский кодекс чести не позволял. Но, когда он, скажем,
наблюдая со стороны, в самый разгар боя подсказывал: «Фэтил, левой работай,
левой!» — появлялись кураж и лихая уверенность. Так он кричал, когда мы как'
то схлестнулись с какими'то соседскими, защищая честь Витьки Летина. Нача'
лось с того, что кто'то из этих соседских, неосторожно, с намеком назвал его
«Витька — черт нерусский!». Тот сразу полез в драку. Пришлось вмешаться, и с
внутренним убеждением, что честь превыше морали, мы отметелили этих со'
седских как могли. Костяшки моей левой потом еще долго кровили, а подсох'
нув, приятно чесались. Напоминали о победе…



МИХАИЛ ДЕМУРОВ СТАРАЯ ТЕТРАДКА  |  151N O N  F I C T I O N

ОТ УСАЧЕВКИ ДО ПРОТОЧНОГО

Примерно такая же история произошла со Славкой Елисеевым'Геббельсом.
Правда, могла она закончиться значительно хуже. И опять она была связана с
обидой или, если угодно, с честью.

Мы тогда частенько обижались. А обидевшись, действовали. Отстаивали
свое, видите ли, достоинство. Наше поколение вообще росло обидчивым. Вре'
мя и место способствовали. А я так и прожил до седых волос, сохранив это бла'
гоприобретенное (по Павлову) навязчивое качество: все время обижаюсь — по
поводу и без. И сразу, как тогда в детстве, загораюсь и лезу на рожон. Говорят,
это грех. Спорить не стану. Но, с другой стороны, ведь говорил же, правда, впол'
не шутливо, старенький о. Владимир из нашего храма Илии Обыденного: «Не
согрешишь — не покаешься… Не покаешься — не спасешься». А как'то даже
добавил: «Хоть пьяными слезами залейся, но покайся!». И я до сих пор охотно
следую этим его жизнеутверждающим заветам.

Так вот, Славку обидели. А он у нас был самым обидчивым, я бы сказал,
ранимым (безотцовщина, бедность, попивающая мать, мерзкие соседи и про'
чие прелести…). И теперь кто'то из усачевских ненароком зацепил его, да вдо'
бавок еще и Геббельсом назвал. А это прозвище было лишь для внутреннего
пользования — только нам, самым близким, была дозволена такая фамильяр'
ность. Ну, ладно, зацепил так зацепил, подумаешь, дело какое, но когда еще и
«Геббельс» возник, тут и пошло…

Мы подбежали, когда бой уже шел. Хотя бой — это сильно сказано: Славка'
то был один. Но, маленький, щупленький, он скорее нападал, чем оборонялся…
Мы подоспели вовремя. Теперь уже дрались на равных. Хотя крику было много.
Шумный получился бой. К сожалению, слишком шумный. И вот в ранней осен'
ней темноте вдруг послышался топот. Он нарастал. А когда кто'то из наших про'
тивников ответил свистом, из ближайшего проулка вывалилась кодла… Топали
от Усачевского рынка. Надо было смываться. И срочно. Отбиваясь, мы рванули
в соседний переулок. Через минуту'другую я на ходу обернулся, увидел: хруп'
кий и уже изрядно побитый Геббельс катастрофически отстает… Я замедлил
шаги. Наши растворились в темноте. А топот и свист нарастали. Пробежав не'
много, мы нырнули в подворотню какого'то большого дома. Надеялись уйти про'
ходными дворами. Сунулись туда'сюда и вдруг поняли, что попали в тупик, —
двор оказался замкнутым.

Топот прекратился — они были рядом. Видимо, рассредоточивались по дво'
рам. На ходу отвергнув подъезды (их точно обыщут), мы заметили в темном
углу маленькую приоткрытую дверцу — ринулись к ней. Это оказалась крошеч'
ная дворницкая. С трудом разместившись рядом с метлами, скребками и про'
чим барахлом, мы забились туда.

Я впопыхах схватил лопату. Славка с ведром расположился у меня в ногах. Под'
готовились к прорыву, в случае чего. Только он успел шепнуть: «Открывают — сра'
зу бей!» — как в щелку двери я увидел, что они уже во дворе. Появились… Их было
четверо. На руки намотаны армейские ремни, зловеще поблескивают бляхи. Они
молча и бесконечно долго шарили по парадным, шаг за шагом приближаясь к на'
шему закутку. Мы замерли, в горле пересохло. Прошла целая вечность… А они,
приближаясь и приближаясь, вдруг, прямо напротив нашей дверцы, метрах в семи,
остановились. Огляделись. Затаив дыхание, я в тишине услышал, как чиркнула спич'
ка. Покурили… Потоптались… Пошептались. И, напоследок оглянувшись, нако'
нец'то двинулись из двора.

Через пару минут шаги стихли. Настала тишина. Еще долго мы прислушива'
лись, не смея шелохнуться. Но наконец, слегка осмелев, осторожно приоткрыли
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дверь и на цыпочках выскользнули на волю. Огляделись… Выдохнули. Мне пока'
залось, что Геббельс украдкой перекрестился. Долго еще мы стояли — я с лопа'
той, а Геббельс с открытым ртом. Но вот, постоянно оглядываясь, мы наконец
поплелись к дому. На душе было скверно. Шли молча. Вокруг ни души. Когда всту'
пили в родную Плющиху, перестали оглядываться и зашагали бойчее. Перед тем
как расстаться — ему налево, мне направо — Славка нарушил тишину:

— А закуток'то маленький оказался! Метра на полтора! Там бы они, роди'
мые, нас бляшечками, бляшечками… и захоронили. Братская могила!

Он улыбнулся и своим костлявым локотком ткнул меня в бок. Не прошел я и
пяти шагов, как он окликнул меня:

— Фитиль!
Я остановился.
— Всю дорогу тебя спросить хотел…
— ??
— А лопату'то ты чего схватил?
— ?
— Там же не развернуться, не размахнуться!
Это он уже кричал мне вдогонку… Я сплюнул и повернул к себе в Ружейный.

Следы моих похождений, а если угодно, драк, в семье как бы не замечали.
Синяки, ссадины, царапины — о них никто из домашних даже не заикался.

Но вот однажды, когда я появился дома с особо сильно разбитой рожей, отец
обратил'таки на меня внимание. На следующий день случился короткий разго'
вор. Он сказал:

— Вообще'то в нашей семье принято считать, что мужчине неприлично
показывать, что он пьян. Сколько бы он ни выпил… ты знаешь об этом, сын?
Это не по'мужски.

Я попытался перебить его:
— Но я ведь не пью… почти.
Он встал и повысил голос:
— А показывать, что он бит… еще более неприлично! Это уж совсем не по'

мужски!
Разговор был окончен. Он повернулся ко мне спиной.
С тех пор я стал, по случаю и без, наведываться к Гагику в его «Трудовые

резервы». Смотрел, как он работает в ринге. А позже, когда немножечко подрос
и окреп, Гагик долго и, надо признать, безуспешно учил меня знаменитому хуку
левой великого Карпантье. Устрашающий хук имел ласковое название «Тур де
вальс», а Карпантье был его кумиром1.

Между тем драки у нас по'прежнему случались. И если я вечером возвра'
щался домой в не совсем потребном виде, то, дождавшись, когда родители от'
правятся спать, стучался в окно к сестре. Щадил родителей. Услышав стук, сест'
рица, крадучись, впускала меня и тут же, в прихожей, с помощью йода и бинта
быстренько приводила в относительно пристойный вид. Такой был у нас тай'
ный уговор. Она до сих пор по случаю с гордостью вспоминает, как заботилась о
любимом брате: пудрила царапины или прикладывала бадягу к скуле.

Так вот, в тот вечер сестру ограбили. Она довольно поздно возвращалась из
университета. От Смоленской шла к дому самым коротким путем, проходными

 1 Карпантье Жорж (1894—1975) — знаменитый французский боксер, обладающий уникальной тех2

никой боя. В 202е годы был многократным чемпионом Европы, а позже чемпионом мира в абсо2

лютной весовой категории. За показную щеголеватость имел прозвище Жорж2орхидейщик.
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дворами. Там на нее и напали. Угрожая ножом, отобрали кошелек со студенчес'
ким билетом и только что полученной стипендией. Она пришла тихая и поте'
рянная. Никому ничего не сказала. Ужинать отказалась. Уединилась с очеред'
ной своей книжкой.

Ближе к ночи раздался легкий стук в окно. Сестра с тревогой посмотрела на
меня: мол, кто это? Ты же дома? Я пошел открывать дверь. Там оказался Женька
Алмазов, брат известного авторитета (да и сам уже почти авторитет):

— Здорово, Фитиль!.. Тут пацаны кое'чего подобрали… Я глянул… Видать,
твоя ученая сеструха обронила. Хватай!

И он кинул мне кошелек, который я сразу узнал. Позже сестра мне сказала,
что возвратили все, до последней копейки.

Меня мучил вопрос: что это? Что это за робингудовщина такая? Закралась
даже мыслишка, что этот подловатый и коварный мир таким образом подмани'
вает меня к себе, что ли? Но зачем я им? Своих хватает. С избытком. А может,
живут и действуют они по каким'то собственным, неведомым нам законам?

Помню, как'то наблюдали мы воровское толковище. Это у них называется
«качать права». Две банды — одна усачевская, другая наша, плющихинская, со'
брались в глубине проходных дворов за многочисленными заборами у Девичье'
го поля. Как положено — на нейтральной территории. Мы расположились не'
подалеку, замаскировавшись за спасительным забором. Две группы «жуковатых»
выстроились друг перед другом. Паханы держали речь. В одной группе торчал
вихор нашего однокашника Пашки Смолина, мальчишки лет двенадцати—три'
надцати. Было известно, что у Пашки недавно «замели» старшего брата. Кто'то
из своих, блатных, то ли по глупости, то ли по неосторожности, его сдал.

Вообще'то было ясно кто, но, во'первых, не до конца, а во'вторых, обяза'
тельно требовалась доказательная база. Порядок есть порядок. Это и называ'
лось «качать права».

Говорили спокойно, без блатного надрыва и напускной бесноватости. Сна'
чала один пахан — ему отвечал другой. Все шло по кем'то и когда'то установ'
ленным правилам.

Соблюдался регламент (четче, чем у нас в Думе). Видно было, говорили «за'
конники». Наконец, толковище заканчивается: одна из сторон доказала свою
правоту. Бандюки зашевелились. Из толпы усачевских как'то боком выдвигает'
ся косматый, коротконогий урка, похожий на цыгана. Угрюмо оглядываясь, ос'
танавливается. От плющихинских — худенький Пашка, с трудом в два приема
отодрав дрыну от забора, располагается перед ним. Секунды две медлит, а по'
том с размаху обрушивает доску на косматые кудри.

Тот инстинктивно чуть отводит башку, и ржавые гвозди с треском дерут
ему щеку и шею. Кровь брызжет фонтаном. Урки спокойно расходятся…

Все чинно, благородно. Справедливо и по закону: обвинение — суд — сви'
детели — защита — прокурор — приговор — исполнение. Прямо как у Вышин'
ского с Руденко1. Но справедливость эта была «волчья»2, лживая, коварная и даже
подлая. За нашими плющихинскими числилось достаточно… История с Гюльа'
зизом — это так, «семечки». Невинное развлечение. Говорят, были у них дела
посерьезнее, с пытками'казнями. Все как у старших товарищей из «Большой
зоны». А что касается усачевских, то ходили упорные слухи (даже мы, мальчиш'
ки из приличных семей, наслышаны) — на них висит зверское убийство целой

 1  Вышинский, Руденко — генпрокуроры СССР в 40—502е годы. Имена их стали нарицательными. В

наши дни Вышинский почетно пребывает в Кремлевской стене, а Руденко красуется на Новодеви2

чьем кладбище.

 2  Волками называли себя «воры в законе».
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семьи в доме № 13 на Плющихе. Вырезали всех, не пожалев старух и детей. Взя'
ли два ковра да какие'то ложки с вилками.

С довоенных времен этот дом тринадцать в народе называли «страшный».
«Страшный» потому, что его обитатели на своем веку чего только не повида'
ли… Это был большой, трехподъездный, по'советски благоустроенный дом, в
котором жили в основном военные. Наш однокашник Боря Венгеровский по
прозвищу Венгер был старше нас лет на пять, соответственно — больше видел и
знал. Их дом № 14 в Ружейном и этот «страшный» имели общий двор. Борис
рассказывал, что этот двор в течение нескольких лет перед войной, с неопре'
деленной периодичностью, по утрам оглашался душераздирающим плачем. Под
этот плач в утренней тишине бравые красноармейцы весело, со смехом швыря'
ли через борт полуторки тюки, подушки, стулья, чемоданы… И тут же, прижав'
шись друг к другу, рыдали женщины, всхлипывали дети, — семьи арестованных
накануне отцов и мужей, теперь ожидающие отправки неизвестно куда. Из за'
темненных окон настороженно выглядывали испуганные лица. Утренний плач
и вой в этом доме продолжались долгих четыре года. Тут вырезали не поквар'
тирно, а целыми этажами, подъездами. С началом войны утренний вой прекра'
тился — обитатели замерли в ожидании…

Так или иначе, подобный трагический опыт у многих семей вокруг, включая
нашу, конечно, тоже был. Но, услышав от Бориса эту историю, я вдруг явственно
осознал, что наше детство прошло на совсем узенькой полосочке земли, зажатой
с двух сторон двумя громадными монстрами, двумя властями — «большой» и «ма'
лой» зоной. Они, эти монстры, неустанно, с выжиданием смотрели на нас в упор.
А сами если еще не сроднились, то, похоже, сравнялись. В общем, как по'просто'
му говорили у нас в футболе: «Игра была равна — играли два говна!».

С окончания войны прошло несколько лет. У тех из нас, кому повезло, вер'
нулись уцелевшие отцы, деды, братья. Отец Гагика, худой и изможденный, с
раздутым животом, наконец выписался из госпиталя. На следующий же день
они всей семьей отбыли на родину в Степанован. По давно объявленной амнис'
тии 45'го все'таки вернулся отец моего соседа по парте, Толи Панченко. Он был
арестован как «язычник»1 и отсидел четыре года. Вечно хмурый Толик стал улы'
баться и на радостях притащил из дома замечательную книжку «12 стульев».

В тот день я, подхихикивая, как раз читал ее на большой перемене. Вдруг
меня за рукав тронул Витька Летин и пробурчал что'то невнятное. Увлекшись, я
продолжал читать. Он повысил голос, и я услышал:

— Очнись, Фитиль! Геббельса взяли! Сидит под следствием… Уже третий
день!

Я ошарашенно посмотрел на него — действительно, Славка последние дни
не появлялся в школе. А Витька все твердил: «Третий день… Уже третий день».

Попытки что'то выяснить, узнать подробности ни к чему не привели — мать
Славки только плакала и отворачивалась. Но через несколько дней кое'что про'
яснилось. И это было как обухом по голове! Оказалось, что скокари'домушники
зафрахтовали Славку «форточником»2. Он был маленький, тоненький: «главное,
чтобы голова прошла, а там уж все как по маслу». В общем, Геббельса взяли.

Конечно, такие или примерно такие дела случались в нашей школе, что там
греха таить. Но в основном — со старшими, а мы их почти не знали и не особен'
но замечали их исчезновение: «Отряд не заметил потери бойца, и «Яблочко»

 1  Язычники (лагерный жаргон, феня) — так называли арестованных по ст. УК РСФСР 58210

(антисоветская пропаганда).

 2  Форточник (воровской жаргон, феня) — специализация квартирного вора, попадающего в поме2

щение через открытую форточку, с тем чтобы потом открыть входную дверь или окно.
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песню пропел до конца». Но тут Славка! Наш Славка! Это повергло нас в долгое
уныние. К тому же приходилось признать, что наша любимая школа постепен'
но превращается в кузницу кадров. Кадров совершенно определенного сорта.

С потерей Геббельса и Гагика в нашем сообществе что'то нарушилось. С
бесшабашным «шатало»̂ было покончено. Куда'то испарились веселье и кураж.
Появились задумчивость и апатия. Мы потихонечку грустно взрослели…

МАЛЬЧИК

Жили у нас по соседству, в глубине дворов, два безногих инвалида. Из
тех, кто передвигается на тележках с роликами. В народе таких называли
«тачки». Первый — Колька — за непокорные светло'рыжие волосы получил
прозвище Солома. А второй, бородатый, имел вполне библейское имя Иов.
Ну, Иов и Иов — все так его и звали. Только гораздо позже выяснилось, что
никакое это не имя и даже не прозвище. Иов расшифровывалось просто: ин'
валид Отечественной войны.

Оба — «беспризорники». Беспризорники — это те солдаты, которых за время
войны, пока они валялись по окопам да госпиталям, бросили жены. Правда, Соло'
ма сравнительно недавно стал беспризорником. После долгого госпиталя вернулся
он к своей законной Зойке, которую до войны игриво называл Зайка. Встретила
она его ласково — пирогов напекла. А через пару недель дошли до него слухи, что за
излишнюю блядовитость в его отсутствие получила она прозвище «Зоя, Зоя — да'
вай стоя!». Проверил. Слухи подтвердились. Нашелся даже какой'то Серега с Нео'
палимовского, который, не раздумывая, весело и с подробностями покаялся. Этого
Солома уже перенести не мог. В особенности подробностей. Напился. А напившись,
отметелил ее. И серьезно — за себя и не только!

Ну, отметелил и отметелил — семейное же дело. А она, сучка, возьми да
сдай его мусора ˆм. В итоге замели тепленького, еще пьяного Кольку в КПЗ. А
пока разбирались, то да се, отсидел Солома больше двух недель. И за все это
время Зайка не то что ни разу не пришла, но, что главное, ни разу передачу не
принесла! А в милиции ведь не кормят — это вам не тюрьма. В общем, статью
заводить не стали: безногий инвалид все'таки и, помурыжив, выпустили изго'
лодавшегося Кольку на волю.

Первый день пил молча, тихо. А наутро, не похмелившись, затолкал закон'
ную в их сарай на отшибе, у помойки. Бросил туда буханку хлеба, поставил би'
дон воды и, повесив на дверь амбарный замок, развернулся и ушел. В смысле,
уехал на своей тачке.

Но каждый день приходил и, громко постучав, через дверь спрашивал:
— Подсудимая Судакова… Зойка здесь сидит? А? Передача есть ей? А..? Не

слышу…
И сам же грустно так отвечал:
— Нету, нету ей передачи… Опять нету1.
Так ходил он, в смысле ездил, неделю, а потом, добрый человек, снял замок

и ушел жить к Иову в его полуподвал.
Вели они себя тихо, напивались редко, приторговывали поштучно папиро'

сами. Так и жили они вдвоем, пока однажды к ним не прибился наш дворовый
бездомный пес. История этого соединения такова.

 1  Подробности этой истории я услышал от Иова при нашем прощании. Тогда, в начале 502х, после

всесоюзной зачистки его и всех остальных безногих и безруких инвалидов по специальному указу

правительства («…чтоб своим видом не смущали граждан…») выслали на далекие Ладожские

острова. Кольки Судакова к этому времени уже не было в живых.
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Когда мы в начале 43'го вернулись из эвакуации, я обнаружил у нас во дво'
ре грустного пса со впалыми боками. По породе — овчаристый дворянин, а как
зовут его, никто не знал. Он переместился к нам из соседнего двора, где когда'
то имел хозяина, был веселым и жил счастливо. Все окрестные суки были к нему
благосклонны, и его многочисленное потомство, все больше мужского роду,
бодро сновало по Ружейному переулку. «Кобелей понаделал… — ухмылялись
мужики, — к войне». И как сглазили… Война не заставила себя ждать. А где'то в
ее начале хозяин в одночасье исчез. Комната его оказалась опечатанной. Куда
пропал, за что пропал, никто объяснить не мог. Соседи по коммуналке только
молча разводили руками. Как звали хозяина, никто толком не помнил, а помни'
ли лишь, что был он немногословен и сильно прихрамывал. Все называли его
просто — Инженер. В общем, с этих пор пес поселился у нас во дворе.

Когда'то еще в довоенном детстве был у меня самый близкий друг — сред'
него размера почти'пушистый и почти'пудель. Звали его Мальчик. Перед самой
войной он пропал. Видимо, попал под машину, но сердобольные родители ска'
зали мне, что его призвали служить в Красную Армию, охранять границу.

Так вот, этого приблудного пса я решил назвать в его честь — Мальчик. Имя
не без труда, но привилось. Он стал откликаться. Правда, без особой охоты —
был рассеянным, вялым и скучным. Целыми днями тихо бродил туда'сюда по
улицам и дворам, вглядываясь в лица прохожих. Мы все, конечно, его понем'
ножку подкармливали кто чем мог. А на Пасху он обязательно получал вкуснень'
кое. Но тоска его не уходила. Так и жил он грустный и бездомный.

Но вот однажды, когда Колька'Солома под вечер (уже стемнело) возвращал'
ся с работы, почти у дома на него напали двое мазуриков1. Хотели отобрать ло'
ток с остатками папирос. Началась нешуточная возня. Кольке снизу, с тележки
было трудно отбиваться. И неизвестно, чем бы эта возня закончилась, если бы
рядом вдруг не оказался Мальчик. Для начала, как потом рассказывал Солома,
он сделал «красавицу», то есть угрожающе оскалил зубы. Те, наивные, не поня'
ли — выхватили писки2. И тогда пес, стремительно обойдя с тыла, стал неисто'
во, с грозным рычанием, оправдывающим его овчаристость, рвать их ноги. Раз'
дались оглушительные вопли, и бандюки, неуклюже размахивая писками, по'
зорно бежали.

Вот после этого случая и стали они жить втроем — два «беспризорника» и
Мальчик. Пес теперь законно ночевал на крылечке их полуподвала и исправно
получал какое'никакое, но двухразовое питание. Жизнь потихонечку налажи'
валась, но его тоска и меланхолия все равно не уходили. Правда, теперь он из'
редка стал позволять себе участвовать в наших играх. И мне показалось, что одну
из них он даже полюбил…

Недалеко, в нескольких домах от нас, жил почтенный, судя по всему, одино'
кий и на вид вечно усталый господин. Был он в возрасте и чем'то — разрезом
глаз и формой носа — изрядно походил на плакатного Серго Орджоникидзе.
Правда, усы, в отличие от Серго, у него отсутствовали. Несмотря на некоторую
респектабельность, ходил он с ранней весны и до поздней осени в босоножках
на босу ногу. Об Орджоникидзе на этот счет нам ничего не было известно: мы
его, слава Богу, не застали и знали только по пояс. А так, исключая усы — очень
похож. Неизвестно почему, мы звали его Сыч. Может, за уханье, которое он из'
давал во время ходьбы.

Жил он в самом красивом у нас, в Ружейном, доме, кстати, единственном
сохранившемся до сих пор. Правда, теперь в него не проникнуть, говорят, там

1   Мазурик (воровской жаргон, феня) — карманный вор.

2   Писка (воровской жаргон) — лезвие бритвы, зажатое между пальцами.
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сейчас разместилась фээсбэшная «контора». Этот, построенный в псевдорусском
стиле дом, с высокими потолками и потому с большими лестничными пролета'
ми, имел одно немаловажное для нас свойство — эхо в его лестничном колодце
было просто потрясающим.

Иногда под вечер, в преддверии предстоящей забавы, мы вместе с Мальчи'
ком поджидали у этого дома возвращения Сыча со службы. Забава эта или, если
угодно, игра повторялась частенько, и обе стороны уже назубок знали свои роли.

Он появлялся со стороны Плющихи. Ухая, шел в своих босоножках и всякий
раз с продуктовой сеткой в руке. В сетке позвякивали бутылки — молочная и
какая'то другая, темная. Завидев его, мы врывались в подъезд и, во главе с Маль'
чиком, взлетев на площадку второго этажа, занимали позиции. Затихали.

Но вот дверь бухает — он оказывается внутри. И сразу же сверху нестрой'
ным хором несется:

— Сыч! Сыч ссаный!..
Пес вместе с нами раза три гавкнет и замирает, вслушивается… А Сыч, еще

не взойдя на ступеньку, тотчас же откликается:
— Проституткины дети!
Мальчик, услышав ответ, сбивая нас с ног, первым устремляется вверх, на

этаж выше. И снова, вперемежку с лаем, весело звучит:
— Сыч! Сыч ссаный! Сыч!..
Ответ все тот же: лаконичный, спокойный, усталый, как само собой разу'

меющийся. И так несколько этажей. Наконец дверь его квартиры хлопает, отту'
да несется благодушное ворчание:

— Вот ведь проституткины дети… ах, проституткины.
На этом, собственно, наша нехитрая игра заканчивается. И мы довольные,

как актеры, удачно сыгравшие свои роли, шумной гурьбой устремляемся к вы'
ходу. Впереди мчится Мальчик.

Мне тогда казалось, да и до сих пор сдается, что каждая сторона получала от
этой забавы истинное удовольствие. А при нечаянной встрече на улице вечно
хмурый Сыч всегда дружелюбно улыбался Мальчику и что'то бормотал. А тот на
ходу, искоса поглядывая, вилял ему хвостом как старому знакомому.

Но такие игры пес позволял себе редко. И каждый раз, когда кончалось это
недолгое веселье, он вновь становился мрачным, тихим, ел без охоты и продол'
жал подолгу слоняться по улицам, вглядываясь в лица прохожих мужиков. А
иногда часами лежал у нас во дворе, уткнувшись мордой в передние лапы, и
умные глаза его смотрели в какую'то ему одному ведомую даль. За это время он
переболел чумкой или какой'то другой непонятной болезнью, но мужики, надо
отдать им должное, быстро в четыре руки выходили его водкой. Конечно, он
привязался к Иову и особенно к Кольке'Соломе, но грусть и меланхолия его все
равно не оставляли. Шли годы, а он настойчиво, как неприкаянный, ходил и
ходил взад'вперед по нашим окрестностям, обреченно опустив голову.

Но вот однажды, под вечер, со стороны Ружейного раздался радостный лай,
переходящий в визг. Мы с Витькой Летиным выглянули за ворота. Прямо по
мостовой, не обращая внимания на гудки редких машин, припадая на одну ногу,
шел человек в потертом ватнике с чемоданчиком в руке. Изможденное лицо его
улыбалось. Во рту совсем не было зубов. А вокруг него, радостно повизгивая и
припрыгивая на двух лапах, исполнял безумный танец Мальчик. Увидев нас, он,
сделав еще несколько па, бросился нарезать круги по спирали вокруг человека в
ватнике. Скорость его нарастала, уши развивались, а прерывистый лай был аб'
солютно счастливым. Это вернулся Хозяин!

Мальчик оказался Диком. Через несколько дней у него появился ошейник.
Спал он теперь у родных хозяйских ног, и спокойствие, наконец, наступило в
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собачьей жизни. Днем он весело хлопотал во дворе. Частенько навещал Кольку
с Иовом, а иногда охранно вертелся около них, когда те торговали своими папи'
росами. Не забывал и нас, намекая на что'нибудь веселенькое. А Сыча при встре'
че приветствовал радостным лаем. Бодро задирая ногу у столба, стал по'хозяй'
ски поглядывать на сук. В общем, счастье его было полным, безоговорочным,
светлым и веселым…

Но счастье это не стало долгим. И года не прошло, как он умер. Болел недол'
го, мучился кашлем. А как'то ночью заснул и не проснулся.

Хозяин рано утром его похоронил. Где похоронил — нам не сказал; сказал
только, что у молодой раздвоенной березки.

А к вечеру у нас во дворе из досок сбили стол. Вынесли табуретки, придви'
нули лавку. Хозяин принес литр спирта. Наши инвалиды притащили водку. При'
шел и Сыч в пиджаке с орденской планкой и бутылкой кагора под мышкой. Ока'
зался — Пал Ананыч, так его назвал отец Витьки Летина. Соседи организовали
какую'то закуску. Отдельно в миску положили кусок холодца. Все сели. В после'
дний момент, размахивая бутылкой, из соседнего двора примчался беспалый
Артист. Пытался пристроиться, но был сурово изгнан Колькой:

— Пошел на х…! Тут только свои!
Босяк моментально ретировался, не забыв захватить свою бутылку.
Наконец налили. Все молча встали. Колька с Иовом, упершись руками в лав'

ку, чуть приподнялись.
— Не чокаясь…— сказал Инженер.
Все выпили. Иов перекрестился. Потом сели и, разговаривая вполголоса,

уже без всяких там тостов, стали дружно выпивать. Выпили раз, другой… Потом
разохотились. Голоса окрепли. Говорили много, охотно, перебивали друг друга.
Изредка слышался смех. Мальчика не вспоминали. Одиноко в миске поблески'
вал кусочек холодца. Сидели долго… В общем, настоящие русские поминки.

Под конец, когда стало смеркаться, вдруг поднялся Пал Ананыч:
— Вот я выпил сейчас сто пятьдесят.
Бдительный и зоркий Колька крикнул:
— Двести! Двести выпил!
Кто'то, тоже зоркий, его поддержал.
— Ну, какая разница — сто пятьдесят, двести? Но я выпил ПОЛНЫЙ стакан,

и потому у меня теперь ПОЛНАЯ свобода слова. Вот хочу сказать…
Он сделал паузу. Стол притих.
— Я где'то слышал… Мне рассказывали, что когда'то в Англии был такой

чудак'священник… приходской. По ихнему, викарий, кажется… Так вот, этот са'
мый викарий в своих проповедях говорил, что собакам, да и другим любимым
животным открыт путь в Царство Небесное! А во время служения двери его храма
были всегда открыты «дабы даже бездомные собаки могли зайти…». Прихожане
донесли. Он вынужден был покинуть храм. Так вот, я уверен, что никакой он не
чудак, этот их викарий! Нет, не чудак! Ну, а теперь я хочу сказать…

Стало совсем тихо…
— Пусть земля наша будет Мальчику пухом! Вот! Что тут еще прибавить…
Все встали. Колька и Иов сделали попытку приподняться…
Голова гудела от выпитого. Ноги не держали. Это были первые в моей жиз'

ни поминки. И на них я выпил первый свой глоток спирта. Похоже, детство
кончилось.

...Прошло много лет. Я закончил школу, потом институт. Работал и снова
стал учиться. Обзавелся семьей. Родилась дочь, похоронил отца. В общем, жизнь
шла по своим законам.
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Тем временем мы стали жить вдалеке от родных мест, на севере Москвы.
Как'то прошел слух, что наши небольшие старинные домишки в Ружейном со'
бираются сносить. Я поехал прощаться. На месте почти никого не застал; сосе'
ди переехали, Инженер умер, а Иов затерялся на каком'то из валаамских остро'
вов в резервации для самоваров1. Адреса своего так и не прислал. Жив ли? Боль'
но, говорят, комариные места.

Что касается родного, когда'то утопающего в сирени дома, то он имел жал'
кий вид. Темные, нежилые, кое'где побитые окна, распахнутые двери, грязь и
пыльная пустота вокруг. Внутри гуляет ветер, шелестят обрывки газет. Гулко
звучат мои шаги. Я с трудом снял с нашей громадной резной двери потемнев'
шую от почти вековой службы бронзовую ручку. На память. Вышел во двор. От
переполненной помойки две облезлые кошки настороженно сверкнули на меня
глазами — мол, что это за чужак такой?

Сирень во дворе вырублена. И только красавец'тополь у ворот был еще жив.
Правда, доживал он последние деньки. Скоро и его не станет.

Напоследок пошел побродить. Плющиха замерла в ожидании. Многие дома,
вроде нашего, покинуты. Кое'где появились котлованы под будущие застройки.
Вокруг них торчат громадные краны. Уже нет дровяного склада, главного цент'
ра социалистического комфорта у нас на Плющихе, как и нет знаменитого на'
родного «клуба» — деревянной пивной в Неопалимовском.

Прошелся я и по моему многолетнему пути от дома до школы, побродил
вокруг. Вместо пустыря, на котором мы много лет гоняли мяч, зиял очередной
котлован. Остатки колокольни церкви Благовещения у набережной все'таки
снесли, сколько она ни сопротивлялась…

А вот и школа. Ее не узнать. Вывеска сорвана. Двери и окна распахнуты.
Внутри ведутся какие'то работы. Стучат молотки, тоскливо завывает электро'
пила. За прошедшие годы статус ее как «кузницы кадров» совершенно опреде'
ленного сорта значительно возрос. Постоянно ходили слухи о судьбе моих одно'
кашников: то бывший комсорг якобы осужден за бандитский налет, то кто'то
даже расстрелян за особо тяжкое преступление. Чего уж там говорить о приво'̂
дах и незначительных двух'трехлетних отсидках по пустякам, если даже наш
сверстник, хилый тонкошеий и меланхолический паренек по прозвищу Курица,
и тот, вроде бы, сел на полтора года за изнасилование. Правда, говорили, что
таким образом он отмазался от армии. Как говорится, совместил полезное с при'
ятным. Не суть дело. И вот теперь, в результате всего этого «кузнечного произ'
водства» наша любимая школа, я бы сказал, вполне естественным образом со'
всем скоро будет преобразована в районный суд.

На обратном пути я встретил Сыча (простите, Пал Ананыча). Передвигал'
ся он по'прежнему ухая, но теперь на ногах у него вместо босоножек были боты.
От прежнего Орджоникидзе не осталось и следа. Он сильно сдал. Меня не уз'
нал. Мне рассказывали, что он долгие годы безуспешно искал могилу погиб'
шего в войну сына. Наконец нашел. И перевез гроб с телом из Гродно в Моск'
ву. Вез в открытом грузовике. К дому подъехали к ночи. Пал Ананыч уложил
шофера спать, а сам до раннего утра дежурил во дворе у гроба. Соседи всю
ночь носили ему горячий чай и подолгу тихо стояли в темноте у открытого
борта грузовика…

Встретив Пал Ананыча и вспоминая эту историю, я также тихо стоял в тем'
ноте, глядя на удаляющуюся и уже почти неразличимую спину старика. Стоял,
прощаясь с Плющихой моего детства.

1 Самовары (городской жаргон) — так называли инвалидов войны без рук и ног.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прошло еще сколько'то лет. Я все реже вспоминал свою Плющиху, и она
постепенно, но уверенно уходила в далекое прошлое. Но вдруг, родимая, напом'
нила о себе.

…Возвращаясь с работы, по пути домой, я иногда заглядывал в большой
рыбный магазин «Маяк». С витрины магазина на вас смотрел упитанный повар,
в руках которого призывно поблескивал поднос с густо намазанными черной и
красной икрой бутербродами. А у ног его, уродливо разинув рты и выпучив гла'
за, изгибались громадные осетры, севрюги и прочие радости.

Внутри же это был обычный московский магазин с бесконечными рядами
пыльных консервных банок, с тривиальной мороженой треской, с ржавой се'
ледкой и вялой хамсой.

Правда, в торце просторного зала имелся небольшой буфет, в который я,
собственно говоря, и заглядывал. В тот раз я оказался около него неспроста. С
получки. За стеклом на прилавке выстроился ряд алых, как пионерские галсту'
ки, бутербродов с икрой. Отдельно на блюде аппетитно светились тонюсенькие
кусочки балыка с ломтиками лимона.

— Здрасьте…
Мрачная буфетчица исподлобья глянула на меня.
— Скажите… пожалуйста… Вот у вас бутерброды с икрой… А просто икру,

грамм двести… нельзя?
— Нету! Нету!
Я посмотрел на алое великолепие и с надеждой спросил:
— А вот с этих… Наскрести можете? А?
Не раздумывая, она тут же парировала:
— Только с учетом бутерброда!
Я растерялся:
— Это что же, по сорок, что ли?..
— Конечно, по сорок! И только по сорок! Даже и не думайте…
Она вдруг посветлела лицом и поправила шиньон. Меня кто'то тронул за

плечо. Я обернулся. Худенький человечек в белоснежном, как у опрятного вра'
ча, халате смотрел на меня поверх очков в тонкой золоченой оправе:

— Здорово, Фитиль!

Я не мог поверить своим глазам:
— Ну и ну!.. Доктор?!
Передо мной стоял «Доктор Пауль Йозиф Геббельс». Собственной персоной.
— Славка!
— Мишка!
Мы обнялись.
— Ты откуда взялся? Сколько лет…
Молча мы уставились друг на друга. Я еще не оправился от удивления:
— А это что за маскарад такой? Вроде «скорую» не вызывали…
Я похлопал его по халату.
— Ха'ха! А ты все такой же, Фитиль, не сдаешь позиций… Ну, ладно! Все!

Пошли ко мне… Пошли, пошли… Расскажу про маскарад.
И он потянул меня за рукав.
На приземистой двери в углу магазина было написано: «Заведующий гаст'

рономическим отделом Елисеев В.В.». Я присвистнул.
— Ну, Мишка, чего встал? Давай, двигай!
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По узкой лестнице мы спустились на пролет и оказались в просторной ком'
нате с тусклым светом. В углу шумел вентилятор. Посреди круглого стола, по'
крытого истертой клеенкой, по'хозяйски спал пятнистый котенок. Не меняя
позы, он чуть приоткрыл глаза и покосился на меня. Над письменным столом,
заваленным бумагами, висела громадная карта Африки. Аппетитно пахло селе'
дочным рассолом.

Пока я оглядывался, Славка разгружал холодильник:
— Ну, давай рассказывай! Как живешь? С кем живешь? Ха'ха! Чем занима'

ешься?
— Да, ладно, я… Ты'то как? Вижу, все у тебя в ажуре.
— Живем помаленьку… — Он весело брякнул бутылками.
— Сколько же мы не виделись?
Славка на секунду замер:
— С шестого «А» класса!
— Это что же, с пятидесятого, что ли?
— Похоже так, Фитиль! — Он захлопнул холодильник.
— Ну, а с тем делом'то что? Чем закончилось? Я ведь толком ничего не

знаю…
— Подожди, ща выпьем, расскажу. Да садись ты, садись!
Вокруг продолжавшего дремать котенка на стол были выставлены: неболь'

шая, зато импортная фляжка коньяка; заиндевевший, из морозилки, чуть поча'
тый «Сабонис»1; две глубокие с щедрой горкой тарелки с икрой, одна — с чер'
ной, другая — с красной. В горки были торжественно воткнуты столовые лож'
ки. Отдельно на блюде красовался хвост копченого осетра.

Славка оглядел стол, поставил стаканы и, обернувшись к письменному столу,
нажал на какую'то кнопку. Что'то загудело, а потом послышалось отрывистое:

— Ну… у?
В раструб, точно такой, как в подлодке, он крикнул:
— Люськ! Давай в буфет! Хлеба какого, вниз тащи! Ни ломтика нет! И живо!

Душа горит…
Я подхватил:
— А сердце стонет.
Наконец мы уселись.
— Тебе чего налить?
Примороженная водка лилась медленно, не суетясь, с достоинством:
— Ну, со свиданьицем!
Мы выпили. Странно было закусывать икрой без хлеба с маслом. Не разду'

мывая, выпили еще. Великое дело разврат: в этот раз мне показалось, что хлеб,
да еще с маслом — это лишнее. Скрипнула дверь. На пороге с тарелкой в руке
стояла маленькая сухонькая старушка:

— Хлеб вчерашний… его на бутерброды пустили. А вот булочки свежие, с
повидлом. Пшел, окаянный!

Она резво шуганула котенка и поставила тарелку в центр стола. Славка обер'
нулся ко мне:

— Вот, прошу любить и жаловать, Люська Петровна. Кума моя…
И вдруг ни с того ни с сего добавил:
— «Плоха та кума, что под кумом не была!». Ха'ха'ха! Шучу, шучу! А, если

серьезно, ревизор'контролер у меня. Мозг коллектива. Все на ней держится.

 1 «Сабонис» — так тогда называли узкую и очень высокую бутылку водки «Столичная», в честь

знаменитого центрового сборной СССР по баскетболу Арвидаса Сабониса ростом 2 м 22 см.

6. «Знамя» №9
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Старушка не спеша уселась на табурет, поправила косынку, сложила на ко'
ленках ручки и скороговоркой произнесла:

— Имен не помню, газет и книг не читаю, телевизор не смотрю, политикой
партии и правительства не интересуюсь. Только считаю быстро…

Своими водянистыми глазками она ласково посмотрела на меня. Славка
оживился:

— А ну, давай, Петровна! Изобрази'ка нам… Утри нос некоторым! Сколько
будет, скажем 420 грамм… ну, к примеру, рыбца вяленого… по 45 рэ за кило?
Сколько?

— Восемнадцать девяносто! — не задумываясь, ответила старуха.
Славка сделал значительные глаза и взял бутылку в руки:
— То'то и оно… Я и говорю, Фитиль! Незаменимый человек. Мозг. Выпь'

ешь с нами?
Люська Петровна встала, выпрямила спину и гордо ответила:
— Ты же знаешь! Сколько раз говорила… Белого не пью!
Славка засмеялся:
— А'а'а… я и забыл.. Ну, тогда все. Иди, Люсь, иди работай на благо роди'

ны. Иди.
Мы остались вдвоем. Выпили по одной, потом по второй. Наконец, настал

момент, и Славка начал:
— Ну, слушай, Фитиль, мою историю… с географией. Расскажу тебе все —

как на духу. Ты же мне вроде как брат. А?
— С какого такого родства?
— А братскую могилу помнишь?
Я вздохнул…
— Да уж, что'что, а это незабываемо!
— Уж точно, незабываемо. Как мы тогда уцелели? Не знаю… Нет, Мишка,

нет! Бог все'таки есть!
Мы выпили, Славка рукавом утер рот:
— В общем, погорел я из'за конституции своей: маленький был, худенький.

Взяли меня домушники тогда на понт. Наплели про какие'то, мол, забытые в
квартире ключи и прочую хрень, да сунули головой в форточку. В результате
оказался я у них на крючке. И пошло'поехало… Но на третий, нет, на четвертый
раз нас повязали. Так что, Мишка, скрывать не стану — опыта настоящего не
приобрел. Ха'ха! Но, надо признать, оба домушника меня, как могли, отмазыва'
ли. Заявляли, что, мол, пацан не в курсах̂ и опять, с понтом, про ключи плели.
Дуэтом отмазывали. И на суде сочли, что это был мой первый и единственный
скачок1. Что важно. К тому же проходил я по малолетнему набору, а там срока ˆ
небольшие.

На зоне вел себя как пионер. Но, ой, как там хреново было! Главное, мороз
всегда! В носу сопли замерзали. И насмотрелся я, Мишка, такого, всякого'раз'
ного… Лучше не вспоминать, не рассказывать!

Славка с размаху опрокинул стакан. Помолчал немного, протер очки и вновь
заговорил:

— В общем, через год с лишним меня отпустили. Скостили за пионерское
мое поведение. Вышел — оказалось, живу теперь на Филях, переехали. Оглядел'
ся на новом месте. Мать меня немножко откормила. И на сытый желудок стал
задумываться… Помнишь, Фитиль, кто мы были? Веселые, нищие, безвредные
зверюшки… Жили себе, никого не трогали, никому не мешали. И вдруг в такое

1  Скачок (воровской жаргон, феня)— квартирная кража.
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вляпаться! Днем дотемна на морозе вкалывать, а после с петухами1 в камере
одним воздухом дышать. Нет, думаю, хватит! Накушался!

Мы торжественно чокнулись. Я даже встал. Закусили вкусно: осетринкой с
лимоном.

— Потом закончил вечернюю семилетку и подался в рабочий класс. Кое'
как устроили на завод «Москвич». Первый год присматривался'принюхивался.
В цеху шум, дым, гам, станки визжат как поросята, все вокруг орут, болванки
тяжеленные — к концу смены не разогнуться. И так изо дня в день. В общем,
сообразил я, что «трудовые будни — праздники для нас» — это не для меня. И
решил двигать по комсомольской части…

Славка решительно встал и снял халат. Из'под фиолетовой майки, как кры'
лышки, торчали худенькие плечи:

— Начал я простым активистом: на собраниях руку тянул, предложения
вносил, говорили — дельные… На глазах начальства суетился. Потел. Курсы
«марсамализма» исправно посещал. Всем бодро и добро улыбался. И на второй
год возглавил цеховой комсомол. А на четвертый дошел до зама секретаря заво'
да. А там уж мне захотелось в кандидаты партии вступить! Очень захотелось! Я,
бл.дь, так усердствовал на этом поприще, что другие кандидаты в кандидаты
прозвали меня «Слава КПСС!»

— Нормально, — говорю, — из Геббельса в Слава КПСС. Не всякому дано!
Чокнувшись, мы допили «Сабонис». Пора было переходить к коньяку.
— Вступил в кандидаты. По комсомольским пленумам стал ездить. Пить'

гулять по'настоящему научился… А тут вдруг свежая идея из Политбюро подо'
спела. Да с лозунгом: «Комсомольская молодежь оздоровит советскую торговлю
рабочим классом!». Слышь? Рабочим классом! Ну, думаю, это по нашу душу.
Отобрал команду, в основном девчат, — и на курсы, торговые. Отучились с гре'
хом пополам, и вот я тут. Семь штук девок с собой прихватил наших, заводских.
Влились в коллектив. Вот тут недавно в Ригу ездили по обмену опытом…

— Ну и как, — спрашиваю, — набрались опыта?
Он засмеялся:
— Вполне. По полной программе! Два триппера и одна трихомонада! Оздо'

ровили советскую торговлю! Дай закурить…
— В общем, замял я это дело. Но одну все же уволил. Правда, по статье «проф'

непригодность», — он хихикнул. — Пожалел девку. Ты же знаешь, Фитиль, я к
своим добрый…

Он затянулся, выпустил дым.
— Ну, а к себе, любимому, как, доброту проявляешь? — Я потер пальцем о

палец у него перед носом, — в смысле пети'мети2?
— А'а, вот ты о чем… Ну, как тебе сказать… Ха'ха. Да так, подворовываем,

конечно, понемножку, но зато легально, честно… по законам Союза Социалис'
тических. Вот взять, к примеру, воблу — на одной утряске'усушке почти кусок
имею! Не говоря уж о пересортировке. Кроме того — дефицит. Икорка там, ба'
лычок. Ты же в курсе, ща косяк пошел на ПМЖ, — он усмехнулся, — так отъез'
жающие нас не обижают! В общем, хватает на корочку хлеба с маслом. А то,
Фитиль, на что ты намекаешь, — это ни'ни! С этим покончено. Променял я до'
мушников на комсомол. И правильно сделал. Как на зоне говорили: «Надоело
мучиться — пора и ссучиться»3. Комсомол — он тоже жить дает!

1    Петух (лагерный жаргон, феня) — он же «опущенный», пассивный гомосексуалист на зоне.

2    Пети2мети (восточный жаргон) — деньги.

3   Ссученный (лагерный жаргон, феня) — урка, ставший сукой, т.е. вышедший из воровского закона

и перешедший на сторону лагерной администрации.
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Не сомневаясь, мы чокнулись. Прожевывая кусок, я спросил:
— Ну а на семейном'то фронте что? Женился?
— А як же! — он облизнул губы. — Марго помнишь? Из шестнадцатого дома?
«Взял тебя я бос̂ую,
Рваную, курносую,
Целый год в порядок приводил…»
Не забыл? Все тогда пели. Получилось, это про нее. Дело так было. Иду я,

понимаешь, как'то у себя на Филях — и вдруг вижу впереди кто'то, знакомо так,
задом вертит… Глядь, а это Марго. Оказалось, тоже сюда переехали. Гуляли мы
недолго. Счас она в «Госрыбнадзоре» работает. Знаешь такой? Так вот, она там
теперь начальник. И немаленький! Икру видеть не может.

Мы скорбно выпили. Я закусил паюсной.
— Проворная баба оказалась! Я вот кандидат, а она член!
— Неравенство, — говорю, — в семье получается. Нехорошо!
— Да, вступлю я, вступлю… Куда мне деваться? Мне же помаленьку впи'

сываться надо… в систему ихнюю. Понимаешь? Ха'ха… Или не понимаешь?
Наливай!!

Я нацедил остатки коньяка.
— А знаешь, Фитиль, Марго тебя тут как'то вспоминала.
— Чего так?
— Да вот, говорит, слух прошел, что ты вроде на «Мосфильме» работаешь.
— Да, вроде, есть такое.
Мы выпили.
— «Мосфильм»! Интересно, наверно, творчеством заниматься. Люди ка'

кие… Нашего Гарина встречаешь?
— Не'а, он редко снимается.
— А я вот чего еще спросить хотел… — Он глянул на меня поверх очков —

Ну, а как ты там — артисток'то пользуешь?
Спросил и замер в ожидании. Я засмеялся:
— Вот, слушай! Как'то на переходе в метро встречаю Полика Коткина. По'

мнишь его?
— А як же! Мы же с ним классе в пятом за одной партой сидели. Отличник!

Кудрявый такой.
— Точно! Только сейчас к кудрям бородка прибавилась… шкиперская. Он

теперь кандидат. Да не ваш, не ваш, а наук каких'то. Ну вот, встретились, посто'
яли, поболтали немножко… А говорить'то не о чем. Вроде — ты в отпуске был?
Нет, а ты? Что'то в этом духе. Ну, он помялся, помялся, а потом ну точно твоими
словами про артисток спросил. Все вы с Плющихи одинаковые!

— Да уж, мы не меняемся.
Он тоскливо взял в руку пустую бутылку и вопросительно посмотрел на меня.
— Нет! Все… Аут! Поставим точку!
Я встал. Пора было прощаться. Котенок тотчас потерся о мои ноги.
— Хорошо посидели! — Я затушил сигарету.
— Но мало… Про пацанов наших не погутарили. Что там Чума? Витек Ле'

тин? Гагик? Я ведь, когда вышел, специально в ваши края не совался. Так уж
случилось…

— Как'нибудь расскажу, что знаю.
Не спуская с меня усталых глаз, Славка продолжал сидеть. Я приобнял его:
— Ну, я пошел. Прощай, доктор!
— Да ладно тебе, прощай, прощай… Тоже скажешь! Пока! Заходи… по слу'

чаю.
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Я поднялся по ступенькам. У двери оглянулся. Мой школьный кореш, опус'
тив плечи, кормил котенка с руки.

...Жизнь закрутила, и годы мчались, наплывами, как в кино. Заводились и
исчезали новые знакомства. Появлялись новые друзья. Старые, от школьных лет,
все больше уходили в тень, а то и растворялись вовсе. Со Славкой с тех пор мы
так и не повидались. В перестроечные годы ходили слухи, что он пошел в гору.
Ворочает какими'то серьезными делами, что'то связанное с «Соврыбфлотом».
Вроде даже владелец, но не «заводов'машин», а скорее «пароходов».

Подступали новые времена. Все стремительно менялось. В стране, да и в
иных семьях появлялись необычные понятия: «рейдерский захват», «спор хо'
зяйствующих субъектов». Возникали неведомые раньше выражения, например,
«фильтровать базар» или совсем уж непонятное «сдать среднесрочные позиции».
И много'много всякого разного, необычного и интересного — вроде баночек в
гастрономе, с которых на вас смотрело доброе лицо старичка, а под ним было
крупно написано: «Дядя Ваня. Хрен столовый». В общем, жизнь стремительно
двигалась вперед.

Родная Плющиха тоже неузнаваемо изменилась. Теперь вместо милых серд'
цу домишек и особнячков с уютными дворами, липами и тополями появились
шеренги многоэтажек, от которых веяло безразличием и холодом.

Как'то зимним ветреным днем встретил я среди этих построек уныло бре'
дущего громадного негра, побелевшего от мороза. На груди и спине его шевели'
лись от ветра плакаты — реклама дамских лисьих шуб из солнечной Греции.
Обут он был в мокасины. Этакий символ перемен.

Перестала существовать и наша любимая школа. Путь ее падения, а в итоге
конец почти вековой судьбы таков.

Когда в конце XIX века известные педагоги супруги Алферовы открыли, в
специально построенном у Москвы'реки здании, женскую гимназию, она очень
скоро стала знаменитой. В Алферовской гимназии учились: дочери Ф.И. Шаля'
пина, М.В. Нестерова, внучка Л.Н. Толстого, какое'то время Марина Цветаева.
Но в 1919 году супруги Алферовы, основатели гимназии, были расстреляны ВЧК,
а захваченную гимназию преобразовали в 75'ю трудовую советскую школу, со
всеми вытекающими из названия последствиями. С греческим, латынью и про'
чей ерундой было покончено навсегда.

Гораздо позже она вновь была преобразована и получила название «31'я
мужская школа». Там мы и учились. Как я уже писал, что там греха таить, —
район наш был особый, да и время особое, и частенько случалось, что наши од'
нокашники прямиком из школы отправлялись на нары. В начале 60'х наша школа
перестала существовать. И теперь на ее фасаде красуется вывеска «Народный
суд Фрунзенского района»1.

В общем, все стремительно менялось, а жизнь намекала, что перемены эти
не остановятся. И действительно, еще много чего удивительного произойдет, а
потом настанут времена и — свершится: у нас в стране наконец'то появится
лидер, говорящий на фене. Вот уж точно — все меняется, а феня остается. Феня
не умирает!

Но это все потом. А пока перемены сменялись надеждами, надежды сомне'
нием, потом недоверием и душевным смятением. А душевное смятение вновь
упиралось в крушение надежд. И так по кругу. Год за годом.

1   В наши дни он называется «Хамовнический суд», а в народе — Хамсуд. Теперь там судят Ходор2

ковского.
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Оказалось, что это время стало проверкой для наших людей — одной части
на прочность, а другой, к сожалению, на вшивость. А мы, закаленные (сколько
лет закалялись), жили себе, работали, громко ненавидели несправедливость,
воровство и начальство, тихо любили, прощались с любимыми, страдали, сно'
ва работали, в очередной раз разочаровывались, время от времени радовались
и даже смеялись…

Как'то поздно вечером раздался телефонный звонок. Неожиданно позво'
нил почти забытый однокашник. Мы вяло поговорили о каких'то пустяках, скорб'
но обсудили надвигающиеся болезни. Повздыхали. Помолчали. А потом он вдруг
говорит:

— Подожди минутку! Я тебе кое'что прочту… В газете нашел. Тебе будет
интересно.

В трубке раздался шелест страниц, и я услышал: «В феврале 2001 года в Ис'
пании у себя на вилле в городе Марбелья, Андалусия, был убит (задушен), в ка'
честве гражданина Германии, уроженец Москвы, бывший гражданин СССР, а
ныне эмигрант, известный российский бизнесмен Вячеслав Елисеев».

Наступила пауза. Я попросил повторить фамилию и имя. Он повторил.
Наконец трубка была положена. Я встал. Проснулась жена. Сквозь сон спро'

сила:
— Кто это так поздно звонил?
— Ты его все равно не знаешь.
— Чего хотел?
— Сам, — говорю, — не знаю…
Я закурил, вышел на кухню. Сел. Задумался. Стал вспоминать…
А ночью, сквозь подступающий сон, мне вдруг почудилось, что есть нечто

схожее в судьбе Славки, и бедной нашей школы, и родной Плющихи, — быть
может, и с судьбой нашей несчастной Родины.

2012
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Григорий Померанц

О духе цивилизации

Статья Григория Померанца (1918—2013) «О духе цивилизации» не написана, а
продиктована им. Ее записывала наш большой друг Любовь Боровикова.

Примерно за три месяца до смерти Григорий Соломонович ослеп, ноги тоже
ему отказали. С большим трудом, с помощью ходунков, он передвигался по квар2
тире. Я и друзья читали ему, но главное, что наполняло его, была музыка: Бах,
Бетховен, Арво Пярт, Моцарт, Глюк, избранный Шостакович, литургическая му2
зыка, старинные хоралы и многое другое. Книги Григорий Соломонович слушал —
тоже очень избирательно — только самые глубокие, питавшие душу.

До последних дней, пока не потерял сознания от боли, он не переставал любить
и мыслить. Наш покойный норвежский друг Лайф Ховельсон в конце прошлого, ХХ
века опрашивал своих знакомых, как они видят будущее, каким будет ХХI век. Боль2
ше всего ему понравился ответ Григория Соломоновича. «Это будет век Святого
Духа», — сказал он.

Что означали эти слова? Конечно, не ожидание Второго Пришествия и воплоще2
ния Царства Божия на земле. То, что до цели еще очень далеко, он хорошо понимал.
Однако на протяжении всей истории люди опирались на что2то зримое, весомое, ма2
териально ощутимое. Одни идеи спасения сменяли другие, одни иллюзии уступали
место следующим. Была уверенность, что материальное бытие определяет сознание,
а Дух — Он невесом во всех смыслах и против законов материального мира ничто.

И вот две тысячи лет назад могущественная Римская империя пришла в пол2
ный упадок — на фоне полнейшего материального благополучия. Жить стало не2
чем. Дышать нечем. И всемогущий император поджег собственный город, чтобы
поддержать в себе хоть какой2то интерес к жизни.

Оказалось, что материя не может существовать без Духа. Вот тогда и при2
шли в Рим христианские апостолы, и ценой их страшных мук Дух начал вселяться в
омертвевшую плоть, конец мира отодвинулся.

Конец мира, Апокалипсис… Что это такое? Все боятся его, а между тем я не
знаю ничего более светлого, чем слова из предпоследней главы Откровения святого
Иоанна: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

И, однако, никто не обещал этого нового, сияющего изнутри, самосветящегося
царства людям — таким, каковы они сегодня. Мир должен измениться. Да, возмож2
но, через страшные катаклизмы.

Апокалипсис — это наступление времени, когда мир оставаться прежним не
может. Невидимые, невесомые законы Духа оказываются единственно действующи2
ми, и те, кто не живет по этим законам, обречены.

Апокалипсис — это время созревания плодов, когда добро и зло уже не могут
совмещаться в одном пространстве, в одной душе. Когда становится очевидным,
что мир сотворен Духом Святым и только Его законы — законы жизни.

Наше время очень похоже на время упадка Римской империи, и, может быть,
ничем, кроме Духа Святого, нас не спасти. ХХI век — век, когда Дух этот становит2
ся ощутим, как воздух. И нехватка Его равна отсутствию воздуха, задыханию.
Отказ от того, что хочет от нас Дух Святой, грозит полной материальной ги2
белью.
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Вот что ясно чувствовал Григорий Соломонович, черпавший силы только в глу2
бине своего существа — в душе. Он прислушивался только к этой глубине, раскрывал
эту глубину — и видел неистощимое богатство жизни.

Он был очень счастливым человеком, хотя испытаний в его жизни было предо2
статочно. Известно, что ничто не миновало его — ни фронт, ни сталинские лаге2
ря, ни смерть бесконечно любимого человека, его первой жены.

Наша с ним совместная жизнь в материальном плане была весьма скромной, а
до перестройки — с постоянной угрозой нового ареста. И все2таки я не знаю челове2
ка более счастливого и более наполненного. Уже будучи слепым и беспомощным, пре2
терпевая сильные муки, он с глубокой тревогой думал о том, что же делать с нашей
страной. Говорил: «Надо ведь думать, надо!».

И еще он говорил: «Я сделал только два2три шага в глубину. Этого совершенно
недостаточно для нашего спасения. Это чуть больше нуля. Но это действитель2
ные, а не воображаемые шаги, и они не потеряют смысла, даже если переменить все
слова».

Предлагаемая статья написана, вернее, продиктована, в очень трудное время.
Это не самые лучшие страницы из тех, что написаны Григорием Соломоновичем, но
это его последние раздумья. И они не кончены, а прерваны его уходом.

Зинаида Миркина

Некоторое время назад у меня сложился новый образ поэзии, очень простой:
рождающаяся в груди звезда света и протянувшаяся от звезды линия. Довольно дол'
гое время я чувствовал эту линию как луч, все более и более слабеющий, как уходя'
щий и теряющийся в темноте поток света.

Потом этот простой образ — линии или луча — начал дробиться, распадаться
на ряд отдельных образов. Луч стал напоминать мне туго натянутый шнур, или ось,
на которую нанизаны, словно ломтики хлеба, кольца, или круги. Каждое из колец
существует отдельно, само по себе. А все вместе — ось и нанизанные на нее кольца'
круги — единый мир, единое целое.

И все же эти замкнутые, каждое в самом себе, кольца взаимодействуют — сквозь
некие невидимые прорези или каким'то иным способом, — образуя родственные, в
чем'то созвучные друг другу миры. Но тогда представление о том, что связь колец'
микромиров осуществляется единственно посредством шнура, на который они на'
низаны, — тогда оно становится неполным, тогда оно явно страдает упрощением.

На самом деле таких осей, или шнуров, или, скорее, струн, несколько — словно
это фантастическая, грандиозная вселенская гитара, соединяющая кольца'круги не
одной, а целой группой струн. Звучат они по'разному: одна вдруг начинает домини'
ровать, потом стихает, зато усиливается звучание другой струны. При этом может
быть так, что не одна, а несколько струн глохнут, другая же группа струн, напротив,
становится ведущей.

Когда я думаю о современном мире, с его десятками и сотнями звучаний, мне
нужно сделать над собой усилие, чтобы отвлечься от всей этой разноголосицы и
вспомнить то, что ее объединяет: существование какого'то сквозного всепроника'
ющего звука, или, скорее, сквозного всепроникающего духа — духа движения циви'
лизации.

В древнейший период такой разноголосицы не знали. В частности, мир египет'
ских пирамид единствен, уникален. Но с появлением соседей возникает и процесс
влияния на этот монолитный мир, процесс приятий и отторжений чужого, чуждого.

В Древнем Китае мы видим уже систему нескольких на равных соперничающих
учений. Цинь Шихуанди с его свирепым деспотизмом вмешался в этот процесс и
многое в нем разрушил. После убийства его наследника и неизбежного развала ве'
ликого царства система выработанных до Цинь Шихуанди учений вновь овладела
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умами, хотя не в прежнем объеме. Менее существенные из этих учений ушли, отсе'
ялись, но главнейшие уцелели.

Академик Конрад говорил мне о четырех незыблемых столпах китайской куль'
туры — кун дзы, синь дзы, дао дзы и лао дзы. Древнекитайские мудрецы не сомнева'
лись, что наличия этих фундаментальных основ достаточно для существования куль'
туры, все прочее — излишне.

Главенствующее место в этой системе принадлежало учениям Конфуция и Буд'
ды. Вторжение в страну монголов (в XIII веке) не остановило переклички конфуциан'
ства и буддизма. Когда император, сбросивший монгольское иго, задумал перебить
буддийских монахов, один из мудрецов предостерег его словами о том, что голова,
отрубленная у монаха, вырастает снова. С тех пор массовые убийства, характерные
для постбуддийской династии, прекратились. А кое'какие формы буддизма — их можно
назвать апофатическими — пережили новый расцвет, вплоть до XVII века, когда на
императорском престоле утвердились манчжуры.

Но новое время не стало дожидаться манчжурской династии. На переломе XV—
XVI столетий вышли в океан корабли из Европы. Чтобы вывозить пряности морем,
европейцы основали фактории на берегах Индии и Китая. Позже пустились в трех'
летнее странствие вокруг земного шара корабли Магеллана. За Магелланом после'
довали испанцы и португальцы, захватившие и превратившие в свои колонии арха'
ические царства Мексики и Перу.

В XVII веке Галилей с помощью примитивного телескопа обнаружил в небе спут'
ника Сатурна, и таким образом открылась бесконечность, сплошь заполненная кос'
мическими мирами. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне —
дна». Церковь в лице инквизиции восстала против этого открытия, и Галилей был
вынужден отречься от него. Но во Франции, где инквизиция заметной роли не игра'
ла, Паскаль мог свободно рассуждать о «бесконечности миров, из которых каждый
имеет свой небосвод».

Следующее грандиозное событие связано с английским кораблем «Мэйфлауэр»,
который в ноябре 1620 года, обогнув мыс Код, пристал к берегам Северной Амери'
ки. С этого времени начался процесс формирования Соединенных Штатов и тогда
же, вместе с ним, одновременно, — процесс противостояния двух колонизаций:
южно' и североамериканской, расколовший всю Северную Америку на Север и ра'
бовладельческий Юг. Противостояние закончилось кровопролитнейшей войной, в
которой Север одержал победу.

Между тем по сути это было столкновение двух Европ — Европы феодалов, пред'
ставленной аристократией Юга, и Европы буржуазной, уже сложившейся в ту пору.
Победа Севера казалась безусловной, тем не менее противостояние длилось вплоть
до 60'х годов века девятнадцатого, и отголоски этой розни живы до сих пор, пускай
в завуалированном виде.

Нужно сказать, что в последние десятилетия завоеванные северянами южные
штаты усердно заселялись мексиканцами, и это привело к тому, что рост населения
на Юге стал опережать таковой на Севере. Но в отличие от динамично развивающе'
гося, процветающего буржуазного Севера южные и восточные штаты были и оста'
ются более инертными (ряд исключений только подтверждает правило). Их твор'
ческий потенциал безусловно слабее, и это создает проблемы, которые Соединен'
ным Штатам придется, рано или поздно, решать.

Если переместиться теперь в Южную Америку, прежде всего нужно отметить,
что появление мощной буржуазной культуры в северном полушарии как было, так
и остается единичным фактом. С южным полушарием этого не случилось. Оно по'
прежнему является конгломератом этносов, группой не вполне развитых цивилиза'
ций, из коих ни одну нельзя назвать ведущей. Все приходившее туда из Европы, на'
спех усвоенное, не полностью проработанное творчески, тонуло в глубинах мест'
ной архаики. Страны Южной Америки с их многомиллионным населением до сих
пор сохраняют феодальные черты, хотя победа свободного труда на Севере вызвала
и там волну освободительных движений — но движений незавершенных, не увен'
чавшихся решительным успехом. В размытых, рыхлых экономиках Южной Амери'
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ки по'прежнему идет процесс брожения, поиски сильной и единой доминанты. То
же касается и общественного строя этих государств.

Отчасти такое положение вещей объясняется географическим фактором. Если
сравнить оба американских материка, легко заметить, что Северная Америка — это
главным образом прерии с плодороднейшими почвами, озера и смешанные леса,
тогда как большую часть Америки Южной занимают удушающе влажные тропиче'
ские леса, обширные болота, предгорья и горы с их бедной фауной. И если Соеди'
ненные Штаты, прикупив у России Аляску, плавно, без каких'либо территориаль'
ных потерь, подошли вплотную к Северному полюсу, то Южная Америка кончается
острым углом, за которым лишь океан и ледяная пустыня Антарктиды (здесь умест'
но вспомнить и о нашей Сибири, о тысячах километров вечной мерзлоты).

Но это не единственное «но», которым объясняется разительное несходство
между двумя материками. Дело еще и в том, что Северное полушарие имело в про'
цессе своего развития два центра, две опоры. Один из этих центров — Европа, дру'
гой — США. В Соединенных Штатах уже к XVIII веку сложился целый пояс, большой
ансамбль, венок, составленный из высокоразвитых, с мировым статусом культур —
английской, французской и немецкой. С Южным же полушарием этого не произош'
ло: в культурном отношении Юг не более чем пасынок, придаток благополучного,
талантливого Севера.

Думаю, выходом из общекультурной неограненности, несобранности южноаме'
риканского материка могло бы стать формирование там так называемых дуговых
цивилизаций — в отличие от круговых, наглухо замкнутых в себе цивилизаций вче'
рашнего и позавчерашнего дня (к примеру, архаичных царств Мексики и Перу). Дуга
имеет форму, и вместе с тем это открытая система. Отсюда, на мой взгляд, главней'
шая задача Южного полушария — формирование неких творческих узлов, или же
комплексов, аккумулирующих творческую волю и творческую энергию материка.

Теперь вернемся к одной из древнейших цивилизаций — китайской. Вопреки
всем зигзагам истории, Китай был и остался верен четырем столпам своей культу'
ры. Он неизменно возвращался на свою столбовую дорогу — к учениям кун дзы,
синь дзы, лао дзы и дао дзы. И в этой верности устоям ничего не изменили ни мон'
гольское и манчжурское нашествия, ни беспрецедентные перемены, которые несло
с собой новое время. Сегодня, в наши дни, по'прежнему держась своих основ, Китай
сумел войти в динамику общемирового развития и добиться не просто впечатляю'
щих, но величайших успехов на этом более чем непростом пути.

Примерно то же можно сказать и об Индии, хотя дорога индийской цивилиза'
ции была иной. Она началась задолго до Будды, с двух широко известных Упанишад,
которые утверждали незримое, таинственное, не имеющее имени.

Первая Упанишада (VIII—VI век до н. э.) складывалась из ответов старца на по'
пытки его учеников определить суть сущего. Он отвечал им только двумя словами:
«не это, не это». Таким образом, Упанишады не только предшествовали буддизму —
они открыли ему двери. Ведь и Будда полагал, что ответ на все вопросы и недоуме'
ния — в молчании.

Во второй из Упанишад (VI век до н. э.) рассказывалось о беседе отца с сыном.
Отец спрашивал своего кончившего школу сына, что ему ведомо о глубинной исти'
не. Узнав, что сын в глубины не вникал, отец прочел ему что'то вроде лекции, каж'
дый абзац которой кончался словами: «И ты — это то». Что подразумевалось под
этим «то»? Прежде всего — что оно не может быть переведено на будничный язык,
поскольку это нечто, идущее из тех глубин, которые незримы. Впоследствии из
местоимения «тат» возникло существительное «татхата», непостигаемое с позиций
обыденной жизни.

Борьба между положительной философией, утверждавшей ту или иную исти'
ну, и молчанием Будды длилась примерно тысячелетие. В конце концов остался лишь
один из вариантов буддизма. Можно сказать, что Индия, создавшая буддизм, вынес'
ла его за свои границы.

В Центральной Индии господствовал индуизм, а ее окраины — через буддизм —
отошли к исламу. Возник целый ряд замкнутых индуистских и мусульманских кня'
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жеств, или царств, каждое из которых имело свои отличия: к примеру, кызылбаши,
завоевавшие Иран, придерживались иного варианта ислама, нежели правоверные,
для которых существовал только один ислам — Мекки и Медины.

Восстание сипаев и его подавление в середине XIX века расчистили дорогу мно'
жеству ответвлений общепринятых религий, и в современной Индии практически
любая территория отличается от соседней именно по этому признаку. К концу того
же XIX века европейский фактор начал сильнейшим образом влиять на жизнь стра'
ны. Рождались университеты европейского типа, возникали крупные металлурги'
ческие производства — и все это на фоне глубоко и прочно укорененной старины.
Но более тесное знакомство с европейской цивилизацией не стало разрушительным
для Индии.

Эта древнейшая страна не стала сопротивляться тому, что приносило время.
Какие'то из элементов архаики она вживила в свою теперешнюю жизнь, какие'то
преодолела и отбросила. Сегодняшняя Индия — естественное, органичное целое,
где древняя красочность индуизма спокойно, пусть и в нарушение всякой логики,
соседствует с функциональностью хай'тека, с его последними новациями (в метал'
лургии, например, или в компьютерном деле). Во всяком случае, это справедливо
по отношению к Центральной Индии, основному массиву ее территорий.

Еще один пример алогичного сплава — доисламской религии и современности —
являет собой Иран, вошедший в общемировой процесс наряду с Индией и Китаем.

Но всех быстрее и решительнее по этому пути продвинулась Япония. Будучи
некогда одной из самых закрытых цивилизаций (начиная с XVII века Страна Восхо'
дящего Солнца предельно сократила контакты с внешним миром), она не только с
поразительной быстротой и чуткостью осваивала достижения европейской техни'
ческой мысли, но и сама стала одним из главных поставщиков на мировом рынке
технологий. И вместе с тем это страна, где чтут обычаи и уважают корни, где и по'
ныне хранят верность традициям — не всем, разумеется, но очень многим элемен'
там изысканной, загадочной для европейцев японской архаики.

Между тем процесс развития культуры шел и в странах, заселенных эмигранта'
ми, то есть в бывших европейских колониях, полностью сохранивших свой евро'
пейский облик, — в Австралии, Новой Зеландии, Канаде. Там усвоение западных
образцов протекало вяло и, в общем, механистически. Слияния культур, чреватого
открытиями, ведущего к нетривиальному, а то и новому взгляду на вещи, там не
происходило. Да и откуда ему было взяться, например, в Австралии, если абориге'
ны планомерно вытеснялись на север страны? Или в Канаде, где индейцев запирали
в резервациях? Великий пианист Глен Гульд — пожалуй что единственный предста'
витель большой, высокой европейской культуры, которого Канада может предъя'
вить миру.

Заканчивая свой поневоле схематичный и, разумеется, неполный обзор деяний
той неостановимой, не постигаемой рассудком силы, что зовется духом цивилиза'
ции, я бы хотел вернуться теперь к началу моих заметок. К звезде поэзии, живущей
в сердце и посылающей свой луч в пространство, в бесконечность.

Какова траектория пути света из сердца? Как скоро и каким образом иссякает
сиянье этого луча? Долгое вглядывание в бесконечность, где луч теряется, привело
меня к такой мысли: утраты света в бесконечности не существует и не может суще'
ствовать. Я думаю, что луч, вырвавшийся из области сердца и устремленный вверх,
попадает в сеть земных меридианов. Летя по ним и изгибаясь в соответствии с ними,
он ударяется наконец о какой'то из возможных полюсов и покидает ноосферу, вы'
ходит за пределы земного шара.

Дальнейшая его дорога — бесконечность, Вселенная, где он и замыкается не'
ким таинственным для нас, чудесным образом. Я говорю «чудесным», поскольку
время от времени оттуда, из бесконечности, из пенья сфер, до нас доходит весть о
гармонии, о том, что жизнь по'прежнему творится ею. Разве искусство упомянутого
выше Глена Гульда не есть такая весть свыше? Не есть одна из посылаемых в ответ
сердечному лучу вестей?
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ПРИМЕЧАНИЕ

Нельзя вести речь об общемировом процессе перемен, не затронув вопроса о
двух мировых войнах. Сдвиги в архитектонике цивилизаций, казавшиеся поначалу
незаметными, вследствие этого фактора приняли обвальный характер. Первая ми'
ровая война дала мощнейший стимул к возникновению западно'восточных ассоци'
аций. Начало было положено Японией, все бросившей в тигель перемен — промыш'
ленность, торговлю, военное дело. Столь свойственное европейцам чувство собствен'
ного превосходства впервые было поколеблено именно в это время.

Вторая мировая война, в сущности, сокрушила европейский колониализм. Вос'
ток все увереннее захватывает позиции, до сих пор принадлежавшие Западу, запад'
ным монополиям. Даже в отсталой Африке колониализм переставал быть прежним,
классическим колониализмом. Он там приобретал некие смешанные формы, где
элементы племенного строя все чаще и все плотнее соседствовали с европейскими.
Можно назвать имена тех из африканских лидеров или политиков, кто обладал вои'
стину европейским мировидением, например Нельсона Манделу.
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От автора | Это отрывок из книги моих воспоминаний «Чужая девочка», которую готовит к пе'
чати издательство НЛО.

Ирина Мягкова

Несколько слов об Эфросе

Если сказать в одной фразе, то Анатолий Эфрос был режиссером моей жизни.
Начиная с Центрального детского театра («В добрый час», «В поисках радости», «Друг
мой, Колька»), его спектакли определяли мое понимание и нравственности, и эсте'
тики. В мире заказных и потому фальшивых идеологических ценностей он не лгал и
перед властью не выслуживался. И хотя диссидентом он не был, не фрондировал, и
сфера его интересов в театре ограничивалась исключительно человеческими взаи'
моотношениями, сама правда этих отношений, на которую отзывалось все мое су'
щество, входила в противоречие с канонами и объявлялась ересью. Вот и не давали
ему всю жизнь спокойно работать. А под конец жизни придумали иезуитски изощ'
ренный способ убить — назначили главным режиссером в Театр на Таганке. Но об
этом ниже. Сохранился французский текст моего доклада, написанного для театраль'
ной конференции в Гренобле в начале 90'х годов. Доклад посвящен сравнительной
характеристике Юрия Петровича Любимова, которого на Западе знали хорошо, и
Эфроса, которого практически не знали. Доклад рассчитан на мало осведомленного
французского слушателя, но, поскольку я и для себя пыталась понять суть каждого,
кое'что из этого доклада я здесь переведу и приведу.

ДВЕ МОДЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ СОВЕТСКОМУ РЕЖИМУ

«В эпоху пост'сталинизма ментальность и эмоции нашего поколения определя'
ют два имени — Эфроса и Любимова. По противопоставлению, но и по странной,
почти мистической и трагической связи.

Экстраверт Любимов связан с политикой и заявляет о себе скорее как лидер
оппозиции. Стиль его — ясный, наглядный — легко воспринимается и поддается
анализу. Интроверт Эфрос, спокойный и стеснительный, наивный, как дитя, поли'
тику ненавидел, никогда в нее не вмешивался и заявлял о себе исключительно на
бесконечном пространстве души человеческой. Его искусство — материя тонкая,
неуловимая. Никому не удалось дать его формулу. Однако именно Эфросу первому
суждено было пробить брешь в окружающей нас стене лжи и принятых стандартов.

Дебютировав в Рязани в 1952 году, он в 1954'м вторгся на территорию пламе'
неющего конформизма Центрального детского театра в Москве. В то время все
предназначенное детям было в десять раз фальшивей предназначенного взрослым.
Малейшее проявление индивидуализма у ребенка считалось смертным грехом, а в
качестве главных добродетелей пропагандировались коллективизм, повиновение

Об авторе | Ирина Григорьевна Мягкова — театральный критик с 50'летним стажем, кандидат
искусствоведения, переводчик с французского.
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и социальный оптимизм. Идеологической пропаганде служил и театр для детей с
условными и примерными пионерами Сергея Михалкова. Эфрос начал с пьесы но'
вого драматурга Виктора Розова «В добрый час!» и этому драматургу оставался ве'
рен всю жизнь. У Розова действовали живые персонажи с их реальными проблема'
ми. Герои осмеливались самостоятельно принимать решения и делать свой жизнен'
ный выбор, отказываясь от общепринятого. Например, от поступления в универси'
тет или на хорошую работу по блату. Розовские мальчики не шли на компромисс с
обществом и придерживались не социалистической, а общечеловеческой морали. А
героем пьесы Александра Хмелика (еще один открытый Эфросом драматург) «Друг
мой, Колька» (1959) и вовсе оказывался «плохой мальчик», изгой, в конечном итоге,
тот самый «маленький человек» великой русской литературы. В результате неви'
данного успеха постановок в ЦДТ и происходивших тогда общественных перемен
Эфрос был назначен в 1964 году главным режиссером Театра Ленинского комсомо'
ла, то есть, как и всякий советский школьник, переходивший из пионеров в комсо'
мольцы, поднялся на ступеньку вверх в иерархии идеологических ценностей. В том
же 1964 году в атмосфере невероятного энтузиазма началась история любимовско'
го Театра на Таганке. И два великих режиссера — властителя дум отправились каж'
дый своим путем. Вот как видятся мне принципиальные различия в их способах воз'
действия на зрителя.

1. Пафос трибуна и энергия борца побуждали Любимова опираться на коллек'
тивное сознание зала, то есть действовать на уже возделанном в СССР поле. Но толь'
ко с другой оценкой и с другим результатом. Аполитичный и чуждый пафосу Эфрос,
напротив, обращался не к общности людей, а к каждому персонально. Он не объе'
динял, а скорее разъединял публику в зале, предлагая каждому свой собственный
путь и показывая разнообразие этих путей и человеческих возможностей. Он возде'
лывал целину и вспахивал ее глубоко.

2. У полемиста Любимова в его ангажированном театре изначально главенство'
вала идея, полностью подчиняя себе текст. Должно быть, поэтому он редко ставит
собственно пьесы (три пьесы Брехта, «Тартюф» Мольера, «Борис Годунов» Пушки'
на, «Гамлет»…), предпочитая инсценировки прозы и поэтические композиции. Глав'
ное для него — актуальность. Язык его ясен, движение устремлено к финалу по пря'
мой. Лирик и философ Эфрос ставил только пьесы — классические и современные.
Единственная его инсценировка — по «Мертвым душам» Гоголя — не удалась. Од'
нако, оказавшись в Театре на Таганке, он попытался воспринять традиции этого
театра, поставив «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич. Идея рождалась,
когда он размышлял над текстом пьесы и в связи с ней — о судьбе человека сегодня
и всегда. Противоречивость и сложность были приемлемы, героя он предпочитал
колеблющегося. Спектакль никогда не двигался по прямой. Прямая линия означала
для него смерть, как на кардиограмме.

3. И Любимов, и Эфрос — оба выступают на Верховном Суде нашей жизни и
истории, но Любимов — в качестве генерального прокурора или общественного
обвинителя советской системы, Эфрос же всегда был адвокатом Человека — в лю'
бой системе, в том числе и советской. Он пытался понять любого человека, включая
персонажей, традиционно считавшихся отрицательными. Черное и белое никогда
не были его любимыми красками.

4. И, наконец, Любимов считает себя последователем Брехта, Мейерхольда и
Вахтангова, предпочитая театр игровой, условный, а Эфрос наследует Станислав'
скому, одновременно восставая против догматизма и фальши его ложных преемни'
ков. Его театр — психологический, лирический».

Столь разные и непохожие, они как будто были друзьями. Ставя для ТВ булга'
ковского «Мольера» (1973), Эфрос предложил главную роль Любимову, признавая
его приоритет в трактовке взаимоотношений Художника и Власти. Задумав чехов'
ский спектакль в репертуаре Таганки, Любимов пригласил поставить Эфроса «Виш'
невый сад» (1975), признавая его приоритет в работе над Чеховым. У них были об'
щие почитатели и общие враги, которые обоим режиссерам мешали работать и жить
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и которым удалось расчленить общественное мнение (одни — за Эфроса, другие —
за Любимова), изгнать Любимова, погубить Эфроса и осиротить сразу два лучших
московских театра. Вот как это было.

В 1984 году Любимов, находясь за границей, выступил с очередным разоблаче'
нием советской власти, в ответ был лишен гражданских прав и возможности вер'
нуться в СССР. Принять Театр на Таганке предложили Эфросу, который работал оче'
редным режиссером на Малой Бронной. Ему было тогда пятьдесят девять лет, и шанс
получить театр в свое распоряжение казался последним в жизни, тем более, что как
раз в этот момент у него возник серьезный конфликт с актерами на Малой Бронной.
Ни в какие политические игры он играть не собирался, и намерения у него были
самые благородные — спасти Таганку. Он принял это неожиданное предложение.

Расчет властей был дьявольски точен. Безупречная репутация Эфроса оказалась
поколебленной: многие поклонники Таганки, и критики в том числе, предпочитали
скорее увидеть ее мертвой, нежели руководимой кем бы то ни было, кроме Люби'
мова. По их мнению, Эфрос не имел права входить в этот театр. Труппа считала для
себя выгодней оставаться в роли жертвы режима, чем подчиниться решению влас'
тей и вернуться к нормальной жизни. Последние годы жизни Эфроса (он умер от
сердечного приступа в январе 1987'го) были тяжкими и мучительными. Зачахла и
Малая Бронная. Тем не менее высокие художественные результаты его пребывания
на Таганке были очевидны. Во многом ему удалось соединить собственный психо'
логический, эмоциональный театр с принципами площадного игрового действа Та'
ганки. Он начал с редко игравшейся в то время пьесы Горького «На дне». Персонажи
ее ассоциировались с актерами Таганки — с их мелкими амбициями, интригами,
враждебностью к вновь пришедшим и постоянной потребностью в наркотике под
именем УСПЕХ. Кстати сказать, они и Любимова начинали третировать, стоило по'
низиться успеху. Эфрос в спектакле «На дне» каждому персонажу предоставил свою
сценическую площадку, свой персональный театр, где он мог бы выразить себя.
Пройдя через надежды и разочарования, любовь и ненависть, безразличие и смерть
и дойдя почти до полной потери человеческого обличия, все герои спектакля в фи'
нале под дивную классическую музыку выходили из своих изолированных клету'
шек в общее пространство, усаживались спина к спине, плечо к плечу, и пение их
звучало слаженно и гармонично, как будто все, чистые и нечистые, они на некоем
новом ковчеге устремлялись ввысь. В этом спектакле объединилось все лучшее от
Эфроса со всем лучшим от актеров Таганки. Увы, режиссеру оставалось слишком
мало времени, чтобы продолжить и развить этот интереснейший опыт. Последним
его спектаклем на Таганке стал «Мизантроп» Мольера, где Альцесту предназнача'
лась роль alter ego режиссера, как прежде в этой роли выступали Треплев в ленко'
мовской «Чайке» (1960) с его поисками новых форм во враждебном мире или бегу'
щий от всеобщей лжи Федор Протасов в мхатовском «Живом трупе» (1982) с его
драмой неучастия…

Мы познакомились, когда я повезла жену Эфроса Наташу Крымову и его самого
к Мише Рогинскому — покупать картину*. Видимо, Наташа, которая очень хорошо
ко мне относилась, обо мне рассказывала, потому что Анатолий Васильевич общал'
ся со мной заинтересованно и как с хорошей знакомой. Был он молчалив, задумчив
и улыбчив. В тот момент работал в Ленкоме — счастливая пора жизни. Продолжал
ставить Розова, открыл Радзинского. Не думаю, что мне следует восстанавливать в
памяти и описывать его спектакли, о них написано немало. Но потрясение от каж'
дого в памяти сфокусировалось на каком'то конкретном эпизоде, иногда — на фра'
зе. Например, «ОТПУСКАЮ!», исторгнутое Антониной Дмитриевой в спектакле «В
день свадьбы». Дмитриева и тремя годами раньше удивила своей пионервожатой в
фильме Салтыкова и Митты «Друг мой, Колька». Она нашла для своей героини то
самое «пустое» выражение лица, поджатые губы и белый звук голоса без обертонов,

 *  Картину у этого непризнанного в те годы художника они купят не потому, что им нравился
авангард, а из типичной для них шестидесятнической солидарности с нуждающимися в помощи.
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с которыми встречался каждый советский школьник. Это была образцовая машина,
бесчувственная и безразличная, почти кафкианская. Отпочковавшийся кусочек ма'
шины государственной. А в роли Нюры, в день свадьбы узнавшей, что жених ее лю'
бит другую, Дмитриева, напротив, в одном'единственном слове сыграла и отчая'
ние, и любовь, и радость прощения. Последнее было особенно необычно для совет'
ского театра: не помню, чтобы про это играли где'то еще. В советской морали места
прощению не было. Поэтому не только мне так запомнилась именно эта сцена. Много
лет спустя Кама Гинкас на сцене МХАТа поставит «Вагончик» Нины Павловой, где
снова прозвучит эта тема милосердия, прощения, и снова все удивятся.

В том же 1964 году Эфрос выпустит «104 страницы про любовь». Из этого спек'
такля в памяти запечатлелась фраза героя: «Моя подушка пахнет твоими волоса'
ми» — неожиданное вторжение в нашу пуританскую мораль открытым текстом. И
еще, конечно, — сцена у стадиона, где Ира встречается с Евдокимовым, чтобы рас'
сказать ему о гибели Наташи. Два незнакомых человека в окружении толпы, спе'
шащей на стадион. Ира рассказывает лаконично, сдержанно, инстинктивно торо'
пясь покончить с тягостной миссией, Евдокимов совершенно не готов воспринять
ужасное известие: он ждал Наташу. Пытается сосредоточиться. Но каждую фразу
Иры прерывает бесцеремонный вопрос: «Билетика лишнего нет?» Текущая на фут'
бол людская река пытается вовлечь их в общее движение, но они буквально выби'
ты из колеи, отчуждены от других, потеряны. Они — в другом времени, в другом
состоянии. Назойливые вопросы, вынужденные механические ответы и лишен'
ный эмоций рассказ создавали некую музыкальную партитуру отчаяния без види'
мого сочувствия. Но чем меньше пафоса вкладывал режиссер в эту сцену, тем силь'
нее она воздействовала на зрительный зал.

На Малой Бронной Эфрос уже построил, казалось, постоянный свой Дом, в ко'
тором его ТЕАТР прожил почти двадцать лет. Хотя Анатолий Васильевич и не был
главным режиссером этого театра и хотя каждая премьера этот дом сотрясала и гро'
зила обрушить. Увы, как мы уже знаем, развалился дом, в конце концов, не от вне'
шних воздействий, а от внутренних конфликтов.

На Малой Бронной я бывала постоянно и видела там все. Еще и открытые репе'
тиции Анатолий Васильевич устраивал. Написала несколько статей, которые Эфро'
су нравились. После рецензий на «Дон Жуана» и «Женитьбу» он подарил мне свою
первую книжку «Репетиция — любовь моя» с надписью: «Ире Мягковой. Веселой,
милой и умной». Я тогда приехала к ним на старую квартиру, чтобы поговорить с
Анатолием Васильевичем про свою диссертацию (она была про мольеровского «Дон
Жуана»), но на самом деле мне хотелось его успокоить. Наташа тогда попала в боль'
ницу с онкологическим диагнозом, ей сделали операцию, и Анатолий Васильевич
был очень подавлен. Вот я и «показала на себе», что онкология — не приговор. Он
как'то поверил, успокоился, даже улыбаться начал. И действительно, у Наташи ни
разу не было рецидива, и умерла она много лет спустя совсем от другой болезни.

Сегодня, размышляя над врезавшимися в память моментами спектаклей Эфро'
са, я понимаю, что именно эти моменты и были ключевыми. Даже если и не главные
герои в них участвовали. В «Трех сестрах» 1967 года, тех самых, распятых официаль'
ной критикой, это был монолог Чебутыкина — Дурова в третьем акте, акте открове'
ний. Признаваясь в своей профессиональной несостоятельности, интеллектуальном
невежестве, чувствуя пустоту в голове и холод в душе, окончательно осознав пошлость
и низость окружающего мира, Чебутыкин, дошедший до края жизни, неожиданно,
но совершенно оправданно, потому что слов было мало для выражения накалив'
шихся до предела чувств, начинал сопровождать речь свою конвульсивными движе'
ниями, переходящими в неудержимый пляс («В последний час в последний пляс пу'
стился Макферсон»). Это было страшно, но завораживало, вызывало безусловное
сопереживание, и неудовлетворенность собственной жизнью тоже рвалась выра'
зить себя в движении.

Интересно, что в своей книжке «Репетиция — любовь моя» Эфрос Чебутыкина
упоминает меньше всех других персонажей, хотя признает, что Дуров, наряду с Яков'
левой, — любимый его актер. При этом Анатолий Васильевич рассказывает, что все'
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гда наблюдал за игрой Дурова из'за кулис, потому что «мне было как бы совестно
находиться далеко от сцены после того, как Дуров — Чебутыкин отпляшет свой та'
нец отчаяния». То есть первостепенная важность монолога признается, но в разбор
и объяснения Эфрос предпочитает не вступать. Возможно, слишком много личного
было вложено в этот танец.

В «Женитьбе» больше всего запомнился эпилог, когда видением абсолютной
красоты и безоблачного счастья являлась Агафья Тихоновна — Яковлева в роскош'
ном белом атласном платье, затканном крошечными букетиками живых цветов, и с
целым выводком прелестных детишек. Счастье было так возможно, так близко, и, в
общем, так немного человеку для счастья и надо, но лишь горше становилось отто'
го, что прекрасная эта картинка — лишь мираж.

От «Месяца в деревне» остается, разумеется, последний штрих катастрофы, по'
стигшей Наталью Петровну. Пьеса кончается тем, что все покидают ее дом: Беляев,
которого она любила, Ракитин, который любил ее, Верочка, которую она предала.
Даже приживалка выходит замуж. В памяти остается лишь воздушный змей, кото'
рого запускал в небо Беляев. Но кончается и спектакль. И рабочие сцены тоже хотят
покинуть театр. Они разбирают декорации, уносят мебель и реквизит. В последний
момент один из них забирает змея из рук Натальи Петровны. Дальше — тишина.

В психологическом театре Эфроса много подчеркнуто театральной игры, отнюдь
не противоречащей правде жизни. К сказанному выше хочу добавить сцену из «Тар'
тюфа», одну из самых важных в пьесе, потому что Эльмира в ней разоблачает Тар'
тюфа перед укрывшимся под столом Оргоном. Стол — маленький, круглый, так что
Оргон еле'еле под ним умещается. На столе — длинная скатерть до пола. А на столе
Тартюф недвусмысленно пытается овладеть Эльмирой. Улики налицо. Но в какой'
то момент умный и хитрый Тартюф решает заглянуть под стол. Зал замирает вместе
с Эльмирой. И что же! Под столом — никого. И в этом так много правды. Порок ведь
должен быть наказан, а чуда Бога'из'машины в классицистской драматургии никто
не отменял. Как и гэгов. Вот чудо и случилось.

Не стану приводить других примеров, чтобы не подтверждать и не умножать
очевидностей. Остановлюсь лишь на последнем перед уходом на Таганку, прощаль'
ном спектакле Эфроса на Малой Бронной — «Директор театра». Пьесу написал ав'
тор по преимуществу так называемых производственных пьес Игнатий Дворецкий,
с которым у Анатолия Васильевича на протяжении лет сложились постоянные отно'
шения. В Ленкоме он поставил «Бурю в стакане», а на Малой Бронной «Человека со
стороны» и «Директора театра». Кстати, они, драматург и режиссер, умерли в один
год — 1987, и, следовательно, «Директор театра», история творческого кризиса, под'
ведения итогов и смерти, был актуален для обоих. В отличие от Эфроса, которому
на Бронной директор театра Коган страшно мешал, герой пьесы в исполнении Бро'
невого был мягок, интеллигентен и предан Искусству. Однако судьба режиссера Воз'
несенского в исполнении Николая Волкова, alter ego Эфроса, не становилась от это'
го менее трагичной и безысходной: он шел к неминуемой гибели.

При всей мрачности событий спектакля в памяти осталась от него формула ра'
достного утверждения Театра. Эфрос и его художник Дмитрий Крымов придумали
потрясающую партитуру играющей сценографии. Под дивную классическую музы'
ку (не помню точно, но, кажется, это был любимый Эфросом Моцарт) происходила
полная перемена декораций. Белые задники, кулисы, занавесы взвивались ввысь,
падали вниз, ритмично сменяли друг друга. Завораживающий перформанс получил
собственную, самостоятельную значимость, не зависящую от личных судеб. Как об'
ладает ею и Театр как таковой.

А личная судьба Эфроса, в разгар сезона уволившегося с Малой Бронной и всту'
пившего на опасную территорию Таганки, складывалась трагически. Хотя после
первых же спектаклей образовалась группа актеров, которая хотела бы с ним рабо'
тать, остальная часть труппы вела себя отвратительно, подло. Разделились на сто'
ронников и противников Эфроса на Таганке и критики, и зрители. Я, как сторон'
ник, перессорилась тогда с огромным количеством коллег, которые считали, что
пусть лучше Таганка умрет.
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Чувствуя себя одиноко, потерянно, Эфрос (он не стал вселяться в знаменитый
кабинет Любимова, стены которого были сплошь покрыты текстами побывавших в
этом кабинете именитых гостей) ютился в маленькой комнатке, а кабинет этот от'
дал Литературной части. Пытаясь создать благоприятный климат в театре, он при'
гласил в литчасть Маргариту Александровну Эскину — не пьесы читать и не пиаром
заниматься, а делать то, что она всю жизнь делала в Доме актера, — соединять, объе'
динять людей, создавать из разрозненных творческих единиц сообщество. Однако
Эскина по неизвестной мне причине пробыла на Таганке совсем недолго и ушла.
Возможно, поняла, что создать не удастся. И тогда Наташа позвонила мне и позвала
скрасить одиночество Анатолия Васильевича в этом театре. А я взяла с собой своего
сотрудника по Институту кино Виктора Бирюкова, страстного поклонника Эфроса.
С ним мы и сидели в кабинете Любимова. Как раз в это время на Таганке работал и
Анатолий Васильев. Его еще Любимов пригласил перенести на Таганку «Взрослую
дочь молодого человека» и «Первый вариант «Вассы Железновой»». Тут же он страшно
долго репетировал «Серсо», добиваясь осуществления всего задуманного, вплоть до
фужеров рубинового стекла, которые никак не удавалось добыть. Эфрос относился
к Васильеву хорошо и благородно пригласил его работать к себе на курс в ГИТИС.
Но на одном из занятий Васильев перед студентами сцепился с Эфросом в професси'
ональном споре и ухитрился его оскорбить. Они поссорились. А через некоторое
время Васильев выпустил «Серсо», и Эфросу спектакль не понравился. Не обидь его
Васильев, может быть, и не встал бы вопрос о том, что на Таганке «Серсо» играть не
будут. Но теперь он встал. Заглянув по какому'то делу в кабинет Анатолия Василье'
вича, я увидела в крохотной приемной Васильева, растерянного до такой степени,
что он снизошел до меня в качестве наперсницы и пожаловался, что Эфрос не хочет,
чтобы «Серсо» играли на Таганке, а играть больше негде. Мне «Серсо» тоже нравил'
ся меньше, чем другие спектакли Васильева, но ситуация, когда один гонимый ре'
жиссер делает гонимым другого режиссера, показалась совершенно немыслимой, в
чем мне и удалось немедленно убедить Анатолия Васильевича. Он даже и возражать
не стал, о чем я сразу же сообщила Васильеву. «Серсо» продолжали играть и объез'
дили с ним множество стран.

В 1987 году Таганку покинули и Эфрос, и Васильев. Анатолий Васильевич в янва'
ре умер от сердечного приступа, 13'го числа, в день рождения Наташи Крымовой. В
этот день в театре Валерий Саркисов сдавал «Кориолана», очень неплохой спектакль с
отличными декорациями Сергея Бархина. Главным элементом декораций были ко'
лонны из вощеной бумаги: подсвеченные соответствующим образом, они смотрелись
как оникс. Но именно из'за этих колонн (пожароопасных, как заявлялось, хотя они
были пропитаны специальным огнестойким раствором) спектакль не разрешали. Уже
не помню кто: то ли Управление культуры, то ли пожарники. Ждали Эфроса. Но в
назначенное время он не приехал. Позвонили домой… Страшная новость в голове не
укладывалась, и по инерции сначала мы продолжали делать какие'то дела, потом опом'
нились и поехали с директором театра Дупаком в Селиверстов переулок. Дупак не'
медленно сел на телефон и стал добиваться, чтобы не делали вскрытия, чтобы не заби'
рали в морг, чтобы дали хорошее кладбище и прочая, и прочая, и прочая… Директо'
ром он был замечательным, и все организовал как нельзя лучше. Наташа вела себя
потрясающе. Не плакала, не стенала, была абсолютно вменяема и словно вся сжалась
внутренне, предельно сосредоточившись на происходящем. Она молча взяла меня за
руку и отвела в маленькую комнату, где Он лежал. И все пыталась утешиться тем, что
лицо у Анатолия Васильевича было спокойным, даже безмятежным, каким мы давно
его не видели, потому что на Таганке он постоянно был в напряжении и в ожидании
очередной обиды или неприятности. Даже во время репетиций. Мы сели на пол и дол'
го смотрели в это мягкое лицо человека, который не хотел в жизни ни ловчить, ни
вертеться, ни бороться, ни побеждать, ни преуспевать. Хотел лишь просто заниматься
своим делом. И этим делом был счастлив.

Похороны были на Таганке. Гроб стоял на сцене, которая так и осталась для
Эфроса чужой. Перед смертью он успел подписать коллективное письмо пришед'
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шему к нему на премьеру Горбачеву о возвращении Любимова. И Горбачев дал
согласие.

Народу было много, играла музыка, а речей я не помню. Возможно, их и не было.
Помню заплаканного Дурова, которого как главного возбудителя конфликта с Эф'
росом на Малой Бронной прогнали, и он ушел. А на Кунцевском кладбище, где лю'
дей осталось немного, так как было очень холодно, меня потрясла Ольга Яковлева,
которая упорно запихивала в полузакрытый гроб шерстяной плед, чтобы уберечь
любимого режиссера от холода.

А Васильев в том же 1987 году получил наконец собственный театр — «Школу
драматического искусства» — и зажил вполне успешно.

По прошествии лет в своих поездках по стране и несколько раз — во Франции я
стала в публичных выступлениях рассказывать о театре Васильева и его учеников, о
методике его работы с актерами как о новом явлении. Кассеты некоторых спектак'
лей у меня были (подарили его ученики), а один какой'то спектакль Васильева мне
потребовалось пересмотреть, и я обратилась в литчасть его театра, где работали,
разумеется, ярые поклонницы режиссера. Кассету посмотрела, вернула, лекции во
Франции прочитала, терпеливо разъясняя французам, в чем гениальность Василье'
ва. А через некоторое время на премьере «Плача Иеремии» я после спектакля по
обыкновению кинулась к мэтру — поделиться впечатлениями и восторгами, а он на
глазах учеников, актеров, посетителей изощренно и оскорбительно меня отшил:
поверх моей головы сказал кому'то «Зайдите ко мне», а меня демонстративно не
заметил. Опешили все, а я поспешно ретировалась, чтобы не расплакаться публич'
но. И долго, очень долго я не могла выяснить, за что же он меня высек. А оказалось,
что кто'то из его окружения сказал, что я кассету в театре взяла, а использовала ее,
чтобы раскритиковать спектакль. Потом я много раз в жизни убеждалась: чем оче'
видней и бессовестней клевета, тем невозможней и унизительней ее опровергнуть.
Казалось бы, ясно, что никто из окружения Васильева моих французских лекций не
слышал и судить о сказанном мною не может. При этом и задача у меня была одна:
проанализировать причины собственного восхищения спектаклями. А расстались
мы навсегда.
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Трудности перехода
Размышления в связи со столетием 1913 года

Нынешний 2013 год — год великого юбилея. Исполняется ровно 100 лет со вре'
мени знаменитого, и даже «пресловутого» 1913 года.

В 1913 году на первый взгляд не произошло никаких особенно ярких событий, в
этот год не рождались величайшие гении и политики позднейшего времени (разве
что Альбер Камю), но это был последний год европейской цивилизации «предвоен'
ного образца». На следующий год начался «малый ХХ век», эпоха мировых войн и
тоталитарных режимов, а вот в 1913 году еще продолжался «большой XIX век». Боль'
ше сорока лет Европа прожила без крупных войн. Достигла своего расцвета потре'
бительская цивилизация — в довоенном варианте. Достигла своего расцвета глоба'
лизация — довоенного типа, базирующаяся на колониальных империях. Но для Рос'
сии этот год, год высшего расцвета дореволюционной русской цивилизации, апогей
петербургского периода русской истории имел еще одно, историческое, и в еще боль'
шей степени культурное значение. Долгие годы — то есть практически до оконча'
ния существования Советского Союза — год служил символической точкой, сравне'
ние с которой служило прославлению советских достижений.

Все, кто помнит картонный стиль советской пропаганды, вряд ли забыл, что
фраза «по сравнению с 1913 годом» была таким же устойчивым словосочетанием,
как «неуклонная забота партии и правительства». В одном из первых концертов воз'
родившегося КВН говорили: «Не надо сравнивать с заграницей! Если хотите срав'
нивать — у нас всегда есть 1913 год».

ЦАРСТВО КОЛИЧЕСТВА

По сравнению с 1913 годом всего в СССР стало больше. Когда'то важнейшим
показателем промышленной мощи страны была выплавка чугуна — по сравнению с
1913 годом его выплавляли на столько'то миллионов пудов больше с каждым годом.
Потом пришло время и для других показателей — миллионов тонн стали, угля и
нефти, валового сбора зерна, киловатт'часов, койко'мест, количества школ, врачей,
научных сотрудников. В некотором смысле 1913 год служил символом особого спо'
соба мышления, особого когнитивного стиля, который можно было бы назвать «ко'
личественно'индустриальным».

Это была идеология, поклоняющаяся безудержному количественному росту и
считающая его главным мерилом ценности. Любая проблема должна была решать'
ся наращиванием соответствующего показателя «по сравнению с 1913 годом». Про'
блема здоровья — количеством койко'мест, проблема научного отставания — коли'
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чеством научных институтов, отставание промышленности — все теми же пудами
чугуна. Страшные эпизоды Великой Отечественной войны произвели такое впечат'
ление на советскую военную мысль, что послевоенная промышленность начала ты'
сячами и тысячами создавать танки — сравнивать их количество с 1913 годом было
нельзя, а вот по сравнению с остальным миром — уже вполне возможно.

Вплоть до крушения советской власти понимание, что чрезмерное увлечение
количеством вредит качеству, что создание все новых заводов мешает модерниза'
ции уже созданных, приходило ко многим неглупым людям — от сатириков до эко'
номистов. Как говорил Жванецкий, по числу врачей мы уже обогнали всю пла'
нету, теперь отстать бы по количеству больных. Но система по самой своей конст'
рукции не могла переориентироваться на новые ценностные ориентиры.

Между тем, страшная российская история показывает, что чрезмерное внима'
ние к количественным методам может иметь совершенно убийственные последствия.

Большой террор 1937—1938 годов — безумный, никому не нужный эксцесс, ре'
зультат системных эффектов террористической государственной машины — представ'
лял собой прежде всего пример применения индустриальных методов к области, где
их использование было строжайше противопоказано, — к правосудию. Если правосу'
дие рассмотреть как вид общественного производства, то это, конечно, отрасль ре'
месла, а не промышленности. Каждый судебный приговор, каждое расследование —
сугубо индивидуальное, уникальное изделие, изготавливаемое высококвалифициро'
ванным мастером под индивидуальные потребности конкретного клиента. Конвей'
ерное уничтожение началось, когда во главе карательной машины в СССР встал Ни'
колай Ежов — партийный функционер, не работавший в карательных органах, но зато
имевший опыт планирования индустриализации. При нем развернулось планирова'
ние количества расстрелов и осужденных, эти запланированные показатели должны
были выполняться вне зависимости от степени вины людей — превратившись в от'
расль промышленности, правосудие утратило исходное назначение и смысл. И до сих
пор правоохранительные отрасли России страдают от того, что их деятельность под'
чинена количественным показателям, которые необходимо выполнять невзирая на
сложность преступлений, необходимость обеспечения качества расследований, ко'
личества совершаемых преступлений и т.д.

Советского Союза нет, сравнение с 1913 годом перестало быть пропагандист'
ским штампом, но сформированный многими десятилетиями таких сравнений культ
количественного роста продолжает тяготеть над нашей культурой — это часто не
замечаемое, слившееся с нашим коллективным бессознательным, но властно
определяющее наши рефлексы наследие. Этот культ просвечивает в рекомендациях
экономистов, в пафосе публицистов, в речах политиков и решениях правительства.

Между тем, государство на каждом шагу сталкивается с проблемами, связанны'
ми с тем, что давние, выработанные предшествующими десятилетиями забот о ко'
личественном росте рефлексы перестают быть эффективными.

Можно построить новый завод, но его продукция не будет нужна.
Можно профинансировать научные учреждения, но их продукция будет «ким'

валом звенящим», если параллельно не заботиться об их уровне — а это гораздо
сложнее.

Бесполезно наращивать количество учебных заведений — их выпускники уже
не являются специалистами, востребованными на рынке.

Даже если у нас закупается дорогое медицинское оборудование — потом обяза'
тельно выясняется, что или к нему купили устаревшее программное обеспечение,
или там, куда оно установлено, нет специалистов, чтобы с ним работать, или дирек'
ция больницы просто не заботится о его установке, докладывая наверх, что обору'
дование уже в действии. Оборудование — импортное качественное, организацион'
ная культура — отечественная.

Россия с огромным трудом, болезненно переживает радикальный культурный
и ментальный перелом — акценты в картине мира мучительно сдвигаются, пере'
носятся с количества на качество, с масштаба на удельную эффективность. Про'
цесс этот болезненный, потому что происходит практически на ощупь — у обще'
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ства «в среднем» нет соответствующих навыков, в воздухе не витают напрашиваю'
щиеся решения, нет, если так можно выразиться, культурных инстинктов, побуж'
дающих людей мысленно двигаться в соответствующем направлении. Всем гораз'
до легче затыкать образовавшиеся дыры новыми «пудами чугуна». Гораздо проще
выделять миллиарды на строительство все новых километров трубопроводов, чем
повышать производительность труда и тем более качество корпоративного управле'
ния в «Газпроме».

Еще в ХХ веке императив «лучше меньше, да лучше» четко почувствовали в во'
енной сфере — когда американские вооруженные силы легко разгромили превосхо'
дящую их по численности иракскую армию (организованную, во многом, по совет'
ско'российским образцам), и когда стало ясно, что советско'российская военная
машина устарела.

Культурный перелом, который символически можно было бы назвать отрече'
нием от сравнений с 1913 годом, есть не что иное, как переход от мышления индус'
триальной эпохи к постиндустриальным подходам.

ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ ВВП

Индустриальное мышление, культ цифр, идеология тонн чугуна — прежде все'
го источник ностальгии по советскому времени, порождающей то вспыхивающие,
то гаснущие плачи по утраченной державе.

Как известно, Советский Союз обладал огромным ВВП, и достичь его советско'
го уровня Россия смогла лишь недавно. В некотором смысле освободиться от культа
количества — значит прежде всего освободиться от культового отношения к совет'
скому ВВП.

И рациональные основания для «десакрализации» этого экономического пока'
зателя есть.

Начать хотя бы с того, что величина советского ВВП, скорее всего, не вполне
достоверна. Очень забавное свидетельство этому можно найти в мемуарах знаме'
нитого Алана Гринспена, известного как глава Федеральной резервной системы, но
до занятия этой должности пользовавшегося репутацией крупного специалиста по
статистике и экономическому анализу и поэтому приглашенного администрацией
Рейгана для оценки возможностей СССР выдержать соревнование с США в ходе
«звездных войн». Вот что пишет Гринспен: «С 1983 по 1985 год я входил в состав
Совета по внешней разведке при президенте Рейгане, где мне однажды поручили
проанализировать наши оценки способности Советского Союза выдержать гонку
вооружений… Требовались поистине титанические усилия, чтобы разобраться в
тонкостях системы производства и распределения, так непохожей на нашу. Однако,
углубившись в проект, я буквально через неделю осознал его нереальность: надеж'
ных способов оценки состояния советской экономики попросту не существовало.
Сведения Госплана не соответствовали действительности, поскольку советские ру'
ководители всех уровней завышали показатели производства и раздували фонды
заработной платы. Более того, данные Госплана изобиловали внутренними проти'
воречиями, которые я не мог разрешить (подозреваю, что даже Госплан был не в
силах сделать это). В итоге я доложил консультативному совету и президенту, что не
готов сказать однозначно, выдержит ли советская экономика противостояние «Звезд'
ным войнам». Уверен, что и сами советы не могли с уверенностью ответить на этот
вопрос» (Гринспен А. Эпоха потрясений: Проблемы и перспективы мировой финан'
совой системы. М., 2008. С. 136—137).

Впрочем, даже если бы величина советского ВВП была достоверной, стоит по'
нять, что стояло за этими громадными цифрами.

Понятие ВВП может ассоциироваться с огромными перерабатываемыми эко'
номикой потоками вещества и энергии. Чем мощнее эти потоки, тем больше ВВП.
Вообще говоря, это правда — но далеко не вся правда. Мощный вулкан тоже пропус'
кает через свое жерло огромные массы вещества и энергии, но ВВП не создает. Причи'
на этого заключается в том, что вещество и энергия, находящиеся в экономическом
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обороте, должны быть не любыми, но определенными, тонко структурированными,
как правило, позитивно влияющими на выживание людей, на удовлетворение по'
требностей человека и общества. Вовлеченное в экономический оборот природное
вещество специальным образом обрабатывается, чтобы оказаться по своей форме
способным удовлетворять эти потребности.

Можно сказать, что экономика занимается тем, что преобразует вещество и энер'
гию природы, придавая ей «комплементарность» по отношению к человеческим
потребностям. Слово «комплементарность» в данном случае означает точное со'
ответствие — так, дверной ключ со сложной формой бороздок комплементарен
своему замку. Размеры и эффективность всякой экономики зависят не только от
количества перерабатываемого ею природного вещества, но и от того, насколько
точно получаемые продукты переработки соответствуют своему идеальному на'
значению — будь это назначение продуктов питания или назначение оружия.

Именно с «настройкой» вещей и орудий на выполнение полезных функций в
советской экономике было не все в порядке, из'за чего она часто начинала напоми'
нать вулкан — то есть систему, перелопачивающую мощные, но бесполезные пото'
ки материи.

Между тем, бесполезный товар равен отсутствию товара.
Об этом бесполезно гремящем вулкане написал Иосиф Бродский:

Там вдалеке завод дымит, гремит железом,
не нужным никому: ни пьяным, ни тверезым.

В наше время уже Сергей Кортнев видимо переработал это поэтическое ощу'
щение в своей песне:

Там трудятся в дыму
и производят дым,
не нужный никому —
ни мертвым, ни живым...

Люди, не помнящие советской действительности на ощупь и на запах, не могут
этого понять. Официальная экономическая статистика вряд ли что'то на этот счет
сообщит. Поэтому — остается поэзия. В память мою почему'то врезались сатири'
ческие стихи, опубликованные в приложении к журналу «Крокодил». Фамилии ав'
тора я не помню, в Интернете этого «шедевра» нет, но говорят они про советскую
продукцию, которая

Не очень удобны,
а просто штиблеты,
Не очень съедобны,
А просто конфеты,
Не очень красиво,
а просто пальто.
Посмотришь — пальто.
Приглядишься — не то!

Если же недостаточно стихов, можно привести слова самого генерального секре'
таря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, зафиксированные в дневнике сотрудника
ЦК Анатолия Черняева в начале 1970'х годов. Обращаясь к министру легкой промыш'
ленности Тарасову, Брежнев сказал: «У вас на складах миллион пар обуви валяется.
Их уже никто никогда не купит, потому что фасоны лапотные… так ведь можно ску'
пить все заграничное сырье и пустить под нож. Людям нужны не деньги, а товары».

У экономистов есть и иные претензии к сопоставимости советского ВВП с вало'
вым продуктом других стран с рыночной экономикой. Например, профессор Выс'
шей школы экономики Александр Долгин выступает с утверждением, что рыночная
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экономика, предоставляющая покупателю больший ассортимент товаров и большую
свободу выбора, тем самым должна оцениваться по более высокому уровню: «Мно'
гократно увеличенная свобода выбора обходится кратно дороже… К слову, поэтому
некорректно сравнивать в лоб по ВВП разные экономики, не приводя их к общему
знаменателю по ассортименту, как частенько делают (возможно, лукавя), сопостав'
ляя современную экономику России с позднесоветским периодом. При том, что фор'
мально ВВП равно, нынешняя ситуация многократно лучше, эффективней. Распре'
делительной экономике нужно меньше сил, чтобы всех одеть'накормить, гоня вал
одинаковых сапог и маргарина» (Долгин А. Манифест новой экономики. Вторая
невидимая рука рынка. М., 2010. С. 82).

Впрочем, сейчас говорим об этом вовсе не для того, чтобы преуменьшить за'
слуги советской экономики — тема эта болезненная и политически нагруженная.
Речь идет о том, что советская экономика, многие годы предпочитавшая количество
качеству, многие десятилетия утверждавшая мощь количественных показателей, тем
самым оставила нам в наследство огромную проблему «качества», то есть проблему
тонкой настройки экономических действий под потребности потребителей.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ

Когда в конце 1920'х годов философ Ортега'и'Гассет писал о «восстании масс»,
он имел в виду прежде всего две тенденции входящего в период расцвета индустри'
ального общества — демократизацию и унификацию. На сцену выходил массовый
потребитель и соответствующее его потребностям массовое, конвейерное, «фордов'
ское» производство.

Духу той эпохи безусловно соответствовали цифры количественного роста —
поскольку конвейерное производство создает унифицированную продукцию, кото'
рую можно без всяких оговорок суммировать.

Сегодня массовое производство никуда не делось, но с высоты сегодняшнего
дня уже можно видеть, куда оно движется и каковы его перспективы. Сегодня мож'
но видеть, что конвейер, производящий массовую и унифицированную продук'
цию, является последствием относительной бедности потребителя, который не
может себе позволить индивидуализированный, сделанный именно под его потреб'
ности товар. По мере того как потребитель становится богаче и разборчивее — а
это общемировой процесс, с разной скоростью и на разных фазах идущий почти
во всех странах мира, — и производство начинает на новом витке приобретать
черты «ремесла». Массовое производство сменяется мелкосерийным. Производ'
ство услуг (которое заведомо более индивидуализировано) начинает доминиро'
вать над производством товаров. Важнейшим трендом развития производства
становится так называемая кастомизация, то есть адаптирование продукта под
конкретного потребителя (например, путем индивидуальной комплектации),
производство продуктов и услуг для узкой аудитории с учетом ее интересов и
требований. Если воспользоваться терминологией Ханны Арендт — «работа»
(массовая, безличная) — опять приобретает некоторые черты «изготовления»
(индивидуализированного).

Дальнейшим шагом в кастомизации производства могло бы стать изготовле'
ние действительно индивидуализированных товаров только для одного потреби'
теля. Возможно, важным шагом в этом направлении станет распространение 3D'
принтеров — устройств, использующих метод послойного создания физического
объекта (обычно из пластика) на основе виртуальной 3D'модели. Пока еще эта
техника находится в зачаточном состоянии, хотя, скажем, сегодня в США все зуб'
ные протезы делают на 3D'принтерах. Однако люди с фантазией уже предполага'
ют, что чудо'принтеры во многом подменят промышленность, что домашний прин'
тер сделает излишним походы в магазины, и вообще реиндустриализация запад'
ных стран произойдет на их базе. Но это уже совсем другая индустриализация и
вообще другая история.



КОНСТАНТИН ФРУМКИН ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА  |  185П У Б Л И Ц И С Т И К А

Главное — мерилом развития кастомизированного производства становится не
количество произведенного товара, а способность максимально эффективно удов'
летворить индивидуализированные потребности клиента. Это конечно, тоже как'
то отражается в количественных показателях, но уже не так однозначно и линейно.
Все чаще звучащее в западной прессе беспокойство, что огромное количество това'
ров и еды просто попадает в мусор, свидетельствует, что «болевой точкой» (а зна'
чит, и направлением дальнейшего развития) западной экономической системы яв'
ляется не количество товаров, но эффективность взаимодействия производителя с
потребителем.

В России огромное количество людей, имеющих профессиональное отношение
к экономике, не делают выводов из этих новых тенденций. Вследствие этого много'
численные экономические программы, многочисленные документы, составляемые
различными аналитическими центрами, политическими партиями, форумами и
экспертами, часто выдвигают лозунги «реиндустриализации» или «новой индуст'
риализации» страны. Отдавая должное патриотизму авторов этих проектов, стоит
обратить внимание, что лозунг индустриализации, равно как и сама индустриали'
зация, в нашей истории уже были, они были в строго определенных исторических
условиях, которые второй раз не повторятся.

Во времена, когда Россия сознательно стимулировала свою индустриализацию,
большая часть промышленности мира сосредоточилась в так называемых развитых
странах (на Западе и в Японии), а уделом остальных, казалось, остается производ'
ство сырья (в том числе сельскохозяйственного), так что богатые и бедные страны
называли «мировым городом» и «мировой деревней».

В последней трети ХХ века мы наблюдали мощнейший процесс перевода миро'
вого производства в когда'то бедные страны. Быстро растущая индустрия, ставшая
уделом Китая и Индии, перестала быть признаком цивилизационной развитости. В
самых богатых странах производство стало приобретать постиндустриальный харак'
тер — то есть производство услуг стало количественно доминировать над производ'
ством товаров. Огрубляя, можно сказать, что на место противостояния «мирового го'
рода» и «мировой деревни» пришло различение «мировой фабрики» и «мирового
офиса'лаборатории».

В свете этого упадок российской промышленности после распада СССР нельзя
истолковывать только как историческое бедствие. Об этом свидетельствуют иссле'
дователи, проанализировавшие статистические тенденции развития мировой эко'
номики в последние десятилетия: «Как мы видим, общемировой тенденцией явля'
ется снижение вклада промышленности в производство ВВП. На этом фоне наблю'
давшееся в постсоветской России снижение вклада промышленности в производ'
ство ВВП нельзя признать только лишь нездоровым явлением, так как при плановой
экономике здесь наблюдалось явное недопроизводство услуг. Отметим, что и в на'
стоящее время вклад промышленности в ВВП России значительно выше такового
как для мира в целом, так и для развитых экономик Западной Европы и особенно
США» (Коротаев А.В., Халтурин Д.А. Современные тенденции мирового развития /
М., 2009. C. 97—98).

Куда развиваться российской экономике, какую структуру она приобретет в
ближайшие десятилетия — это очень сложный, небанальный вопрос, ответ на ко'
торый необходимо искать, анализируя реальности сегодняшнего дня и возможно'
сти России вписаться в мировое разделение труда. Невозможно ответить на этот
сложнейший вопрос, просто повторяя рецепты, сыгравшие свою роль в прошед'
шие эпохи.

Это, конечно, не означает, что Россия не может рассматривать планы развития
каких'то индустриальных проектов. Это только значит, что в самом лозунге «новой
индустриализации» нет ничего простого, понятного и путеводного, что размышлять
нужно о новых, нестандартных решениях. Для каждой фазы развития организма су'
ществуют свои императивы. Когда'то важнее всего рост и набор веса, когда'то —
совершенствование, мудрость, навыки. Требовать роста и увеличения веса в зрелом
и тем более в пожилом возрасте — значит, безнадежно запутаться в ориентирах.
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КАЗУС ЛИВАНОВА

Самым наглядным примером исчерпания позитивного потенциала «индустри'
ально'количественных» методов решения проблем является ситуация в российском
образовании. Когда большевистcкое правительство приступало к решению пробле'
мы ликвидации безграмотности, то стоящая перед ним задача была сложной, мас'
штабной, но достаточно понятной по путям ее решения — и в этом смысле простой.
Эта задача решалась путем наращивания количества просветительских усилий: нуж'
но было больше школ, больше учителей, больше людей, прошедших через учебные
заведения.

История советского, а вслед за ним и российского образования вплоть до само'
го последнего времени была историей такого количественного наращивания мощи:
становилось все больше школ, все больше учителей, все больше институтов, лабора'
торий и профессоров, все больше университетов и факультетов в них, больше науч'
ных сотрудников и людей с учеными степеням.

И так продолжалось до тех пор, пока российское общество не столкнулось со
странной, доселе невиданной проблемой количественной избыточности системы
высшего образования. По данным ОЭСР, в России более половины всего взрослого
населения обладают дипломом о высшем образовании — по этому показателю Рос'
сия занимает первое место в мире! Правда, качество этого образования оставляет
желать лучшего, российские университеты занимают убогие места в международ'
ных рейтингах, и огромное количество владельцев дипломов по факту специалис'
тами не являются. Но зато количество студентов, которое вузы страны могут еже'
годно принимать, практически сравнялось с числом выпускников школ — то есть
высшее образование может получить почти любой получивший среднее образова'
ние, а значит, система высшего образования фактически лишена возможности от'
бирать лучших выпускников. Промышленность при этом страдает от дефицита лю'
дей с рабочими и техническими специальностями.

Логичным продолжением этой ситуации стал вспыхнувший в конце 2012 года
конфликт между преподавательским сообществом и министром образования Дмит'
рием Ливановым, решившим уменьшить в два раза количество финансируемых из
бюджета студенческих мест и ликвидировать изрядное число «неэффективных» ву'
зов. Разумеется, то, каким образом министерство разделяло эффективные и неэф'
фективные вузы, не могло не вызывать вопросов, министерская бюрократия опять
действовала кулуарно, а следовательно, топорно, и все же позиция противополож'
ной стороны — преподавательского сообщества, — которая, в сущности, сводилась
к тому, чтобы любой ценой отстоять свою численность и зарплату тоже, не способ'
ствует развитию образования. Неумолимый факт заключается в том, что любая здра'
вая политика в сфере высшего образования обязательно должна включать в себя
какое'то прореживание — то есть лишение нашей образовательной системы ее бы'
лого количественного размаха.

Правительству можно только посочувствовать, поскольку оно столкнулось с
проблемой, которую не решало никогда в российской истории. Теперь нужно не
учреждать новые школы и университеты, не наращивать количество профессоров и
студентов, научных сотрудников и людей с учеными степенями, а поднимать каче'
ство образования в уже имеющихся учебных заведениях и добиваться, чтобы дип'
ломы и ученые степени больше походили на настоящие. Но у нашего государства —
да и у всего российского общества — нет ни навыков, ни опыта для решения каче'
ственных задач.

Именно неспособность государства решать задачи в сфере качества, а не коли'
чества является главным источником той патовой ситуации, которая сложилась в
России в политической сфере.
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ПРОБЛЕМА «СФЕРЫ ДАЙСОНА»

Нельзя сказать, чтобы российское правительство не прислушивалось к мнению
экспертов и к чаяниям населения. Наоборот, неуверенная в себе власть, знающая,
что ее легитимность вызывает сомнения, пытается прислушиваться к сигналам сни'
зу. Однако есть вещи, которые наш госаппарат не способен делать в принципе или
может делать очень плохо. Эксперты вот уже много лет твердят, что главная пробле'
ма России на сегодняшнем этапе — низкое качество институтов. Между тем наше
государство способно производить только крупные, заметные невооруженному гла'
зу и простые действия. Выделить деньги налево или направо. Что'нибудь ликвиди'
ровать или что'нибудь создать. Что'нибудь построить или что'нибудь закупить. При
этом нельзя спрашивать о качестве и о эффективности затрат всего сделанного. Наше
государство — костоправ, а время требует специалиста по микрохирургии.

Нужна прецезионная работа с деталями, в которых сидит черт, и которая рос'
сийскому государству никогда не давалась. Нужен рост эффективности, гибкости,
нужны действенность — короче говоря, все то, чего нельзя добиться, концентрируя
ресурсы на стратегическом направлении — поскольку речь идет именно об опти'
мальном распределении ресурсов на всех направлениях сразу.

В прошлом году пресс'секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя,
почему люди выходят на акции протеста, сказал, что каждый пришедший на Болот'
ную площадь был недоволен чем'то «маленьким»: «У кого'то садика нет, у кого'то
взятки вымогают, кого'то бюрократы обижают, у кого'то ребенка плохо в школе
учат, к кому'то гаишники несправедливо привязались». Хотя эти слова были сказа'
ны только для того, чтобы доказать отсутствие у массовых протестов внятной поли'
тической составляющей, в них — помимо воли говорившего — содержалась одна
важнейшая истина. Действительно, социальное недовольство в России нельзя объяс'
нить одним крупным вопросом, который могло бы разрешить применение полити'
ческой воли. Проблемы складываются из тысяч мелочей, обобщение которых по'
рождает такие неопределенные и абстрактные понятия, как «неэффективность го'
сударства» и «низкое качество институтов».

Россия должна овладевать искусством «тонкой настройки» — будь это настрой'
ка политических институтов, системы правосудия, настройка электронного прибо'
ра или точно подобранная к человеческому телосложению диета. Совершенство ис'
кусственного интеллекта или удовлетворенность клиента невозможно измерить в
тысячах пудов чугуна. Время ставит вопрос не о размерах системы, а о совершен'
стве ее внутренних взаимосвязей. Что в качестве побочного эффекта может приве'
сти и к росту масштабов.

На фоне этих задач сам распад СССР выглядит как событие, подчиненное опре'
деленным историческим задачам — поскольку забота о совершенствовании инсти'
тутов была бы еще более затруднена на такой разнородной территории, где прихо'
дилось бы приноравливаться к ментальности Средней Азии и Закавказья. Северный
Кавказ и так является во многом тормозящим фактором российского развития — и
в финансовом, и в культурном, и в политическом смысле.

Все достижения России в ХХ веке — и мы и до сих пор сидим на этом наследии —
несут на себе черты поклонения количества в ущерб качеству. В советское время во
многих сферах импортные товары считались, как правило, лучше, эргономичнее,
функциональнее отечественных — и этой репутацией российские товары пользу'
ются до сих пор, это относится в равной степени к кухонным ножам, автомобилям и
электронным приборам. Не отработаны тонкие взаимоотношения между людьми,
не созданы институты, низок уровень взаимного доверия, нет институциональных
систем, гарантирующих выполнение обязательств. Нет тонких механизмов соучас'
тия населения в решении его же вопросов — хотя бы на уровне небольших муници'
палитетов. Нет того уровня организационной, правовой, производственной культу'
ры, в котором общество очевидно нуждается. Наше социальное тело не нуждается в
росте, оно нуждается в филигранном совершенствовании на микроуровне. На уров'
не органов, клеточек и внутренних взаимосвязей. Именно такое совершенствова'
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ние — по мнению экономистов — и могло бы стать важнейшим залогом дальнейше'
го экономического развития.

Но отрадно, что в научной фантастике, которая по самой своей сути должна
глядеть в будущее, тоже можно обнаружить не только ностальгию по СССР (край'
не распространенную среди фантастов), но и понимание прихода новой эпохи.
Примером этого может служить замечательное эссе писателя Леонида Каганова
«Обезьяна из прекрасного далека», в котором фантаст рассуждает о когда'то попу'
лярной среди фантастов и футурологов идее так называемой «Сферы Дайсона».
«Сфера Дайсона» — гипотетический купол, который, как предполагается, любая
развитая цивилизация должна рано или поздно соорудить вокруг какой'нибудь
звезды, чтобы улавливать всю излучаемую звездой энергию, получая ее, таким
образом, в максимально возможных количествах. По наличию этих затмевающих
звезды «сфер Дайсона» когда'то даже предлагали искать в Космосе высокоразви'
тые цивилизации. Подвергнув идею звездного купола вполне постиндустриальной
критике, Каганов пишет: «Изголодавшееся по энергии человечество уже наелось,
как тот нищий на фуршете. Теперь нас не впечатляет сила и масса. Мы знаем, что
самый мощный компьютер — не тот, что больше размером. А самый сильный и
самый умный человек — не тот, кто больше съедает на завтрак. Но в наших фанта'
зиях развитая цивилизация — это все'таки та, что захавала целую звезду. Если ге'
рою Ефремова для связи с дальней галактикой пришлось задействовать на пару
минут все электростанции Земли, то современному школьнику, способному по'
звонить на другой конец земного шара лишь силой батарейки своего мобильника,
идея покажется бредовой. Уже сейчас понятно, что мощь всех новых технологий
не в тупой механической силе, а в чем'то ином» (Каганов Л. Обезьяна из прекрас'
ного далека // Если, 2003, № 5).
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Елена Ефимова

Мультифора: Иркутск и окрестности

Возвращение. Восточная Сибирь. Иркутск и Ангарск — смежные города. Из них
и города Шелехова уже лет пять планируют слепить Иркутскую агломерацию —
город'миллионник с соответствующими правами и финансированием. Но воз и
ныне там.

Все внове. Глаз не замылен — и все, что лет десять назад было обыденно, рас'
цветает в прицельном зрачке экзотической водорослью. Обычаи, нравы. Словечки.
В ту же реку.

Снова учиться ходить по воде.

В Москве:
— Такая маленькая — и почти два высших образования?!
В Иркутске:
— Такая маленькая — и уже родить успела?!
В Москве:
— А вы на нем (древнерусском) разговариваете? Ну хотя бы дома?! — ученик:

так жалко было расстраивать...
В Иркутске:
— Эти посудные губки дорогие: по тридцать пять, — кассир, предупредительно.
В Москве:
— Ты готовишь, как мужчина, — устами мужчины.
В Иркутске:
— Повсюду молдаване! — прохожая, в сердцах — на меня, в платке.

Коренные иркутяне, потомки бродяги из Акатуя, угрюмые, недобрые. Тем са'
мым — парадоксально живые. Хотя бы тем, что чихали они на вашу политкоррект'
ность, на этот ваш регламент. Здесь нет «по закону» — здесь есть «по совести». Ка'
торжная земля: декабристы, польские повстанцы, политзаключенные всех мастей.
У каждого коренного иркутянина в роду — обязательные бурят и поляк. Поляк и
бурят.

Москва другая: Москва вежливая. Регламентированно вежливая. Если предпи'
сано уступать места пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщи2
нам, то с ног падающему студенту с тяжелыми сумками не уступит никто.

В Иркутске чихали на регламент.

Ангарск: город, рожденный победой. Это вывеска такая на въезде в город. На
самом деле — город, рожденный зоной. Построенный з/к, на костях, на злобе, на
проклятиях, на туберкулезном сплеве сквозь зубы. Спросишь у прохожего, кото'
рый час, — зыркнет так, что сам себя заподозришь. Да хоть бы и в желании снять с
него часы. Или шапку.
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В почтовом отделении города Ангарска на меня наорали при попытке купить
почтовый конверт. Обычный, по России. Мол, знают таких как облупленных: мы,
разэтакие, к ним ходим деньги разменивать. Где они мне сдачу найдут с пятидесяти
рублей? Опешила, ладно, говорю, дайте два.

Представление о пространстве:
— В Иркутске после Москвы. Да тут все близко: час пешком дойти.
— В Москве после Иркутска. Да тут все близко: одну ночь на поезде доехать!
Москва меня разбаловала. Остолбеневаю от того, что некогда было нормой. Это

родина, сынок...
Назначили встречу в Иркутске «на кольце». Машинально: На котором?

Ангарск, вывески. Эрмитаж. Метро.
Ангарск же. Указатель: Проспект Ленинградский. Молчала полчаса.
Иркутск, названия. Нескучный сад. Метро. Еще одно (ого!) Метро.

Общественный транспорт. Он прекращает ходить часов в 22—22.30. Не, как так
жить?! Ходили в кино на вечерний сеанс — так потом пешком возвращались домой,
больше часа пешочком. (На самом деле там двадцать минут дойти, это просто мы
шли парадно: с мыльными пузырями, варганами, песнями, плясками и цыганами!)

В ожидании попутчика привычно бросила рюкзак на газон и села рядышком. А
если б бросила на 10 см левее, попала бы в собачье говно. Первая мысль: Это что,
действительно?! Настоящее... Откуда?! Здесь?!

Не растут яблоки. В Иркутске яблоки НЕ РАСТУТ. Яблони — да. А яблоки — нет.
Отвыкла от водопроводной воды, которую можно пить. Москвичи, обзавидуй'

тесь: в Иркутске полно ВОДОКАЧЕК! В черте города! Куда можно сунуть голову или
набрать в бутылочку — и с собой.

Слова слова слова
Сокольники. С земляком на кухоньке. Из диалога:
— Я вот когда в Новосибирске (пауза) ...на Амуре. Да, есть такой город — Ново2

сибирск2на2Амуре (пауза) забавно, дааааа... (пауза) Близко: всего в нескольких ча'
сах полета. На ракете. (пауза) Вниз по течению...

Присутствующие москвичи косо смотрят, поеживаются и нервно шутят про гос'
наркоконтроль.

Проваренную и пригодную для жевания хвойную смолу в Сибири называют
серой. Жувачка детства, коричневато'золотистия сера, у бабулек на рынке ку'
пить — из банки холодной воды достанут тебе кусочек... Москвичей, разумеется,
не предупредили.

На «Таганке», за десять минут до спектакля. Светские беседы про то, как про'
вожаем меня вскоре на родную землю. Серы, говорю, надо привезти. — Чего?! —
Серы, — буднично так. — Из дома. — Ты живешь — в аду?!

Третий звонок. Впечатление собеседниц отдеформировано. А на сцене — «Фауст».

Мультифора. Которую в Москве зовут файлом. Или слайдом, или прозрачкой.
Я знаю, знаю — но так и не смогла привыкнуть за шесть лет Москвы. Зато весь мой
круг общения знает, что такое мультифора. Иногда забываюсь, в отделе кадров на
работе прошу рассеянно мультифору — а кадровик вскакивает с места и вопит:
«Иркутская наша! Иркутская!».

Союз российских писателей, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого.
Союз писателей России, г. Иркутск, ул. Степана Разина.
Кто их поймет, чем различаются: что там, что тут — одно каста посвященных.

Друг друга недолюбливают, конфронтируют всерьез, толково. За что и удостоил их



ЕЛЕНА ЕФИМОВА МУЛЬТИФОРА: ИРКУТСК И ОКРЕСТНОСТИ  |  191Н Е С Т О Л И Ч Н А Я  Р О С С И Я

один анонимный шутник таким присловием: мол, дом «на Разина» и дом «на Хмель'
ницкого» играют в казаки2разбойники.

Еще один топонимический казус.
Подробное объяснение, как пройти до объекта, подслушано:
— Идешь по набережной. Там будут корпусы Госуниверситета. Потом Медин'

ститут. Потом факультетские клиники. Потом больница, потом наркодиспансер,
потом сворачиваешь — а там морг, а за ним твой Лингвоцентр.

Пресловутый Лингвоцентр располагается по адресу ул. 3 июля, 20 а. Буквы для
иркутских адресов — редкость, поэтому ее указывать частенько забывают, а между
тем на 3 июля, 20, именно морг. Пристройка этакая.

А в соседнем доме, которого уже нет: сравняли — было дедово родовое поместье,
на 3 июля, 18. Когда этот дом купили прадед с прабабкой, заваленный хламом по
чердаки, вовсю гуляла тогда городская, а теперь национального масштаба легенда о
золоте Колчака. И искали его все кому не лень. И прадед с прабабкой пошли искать
по всему дому. А нашли только Федьку, третьего сына.

Деда моего.
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Сергей Чупринин

Смыслоискательница

Критика «основана на совершенном знании правил, коими
руководствуется художник или писатель в своих произведениях,
на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении
современных замечательных явлений»

А.С. Пушкин

Ирина Роднянская — имя в нашей критике безусловное. Даже, наверное, самое
безусловное.

Печатается более полувека1, и нет, я думаю, у нее ни одной статьи, ни одной
рецензии, которую совестно было бы сейчас извлекать на свет.

В учениках у Роднянской — каждый второй (ну, третий) из всех, кто ответствен'
но берется за перо.

Ни одной грубой ошибки, ни одного срыва вкуса — возвеличила, мол, NN, а он
тут же и сдулся, тогда как XY, ею не привеченный, наоборот, пошел в рост2. Нет уж,
если сама Роднянская похвалила, писателю можно ходить гоголем (или даже — Го'
голем). Если побранила — стоит (так, по крайней мере, кажется со стороны) не оби'
жаться, а задуматься и следующую свою книжку переобдумать.

О ней бы диссертации слагать, и, смею надеяться, уже слагают.
А что мне делать? И не рассказать о Роднянской в пределах цикла очерков о

самых заметных критиках современной России нельзя, и говорить свободно по'
чти невозможно: руки связаны, а уста запечатаны — уважением, граничащим с
обожанием.

Впрочем, лет двадцать пять назад мы с Ириной Бенционовной прегромко спо'
рили. Когда «Знамя» и «Новый мир», где она тогда служила, еще не совпадали в роде,
числе и падеже. И когда — главное — казалось, что страна или по крайней мере
общество, российская интеллигенция выбирают, каким путем пойти: тем, что Анд'
рей Дмитриевич Сахаров завещал, либо же тем, что Александр Исаевич Солжени'
цын заповедовал.

 1   «Первая публикация в печати, — вспоминает Ирина Бенционовна, — рецензия на повесть Сергея
Залыгина “Свидетели” в “Литературной газете”».

 2  Что, с другой стороны, за правило без исключений! Два десятилетия прошло, а до сих пор в памяти
держится, как Ирина Роднянская и Сергей Костырко вынесли «Сор из избы» (так называлась их
статья в «Новом мире», 1993, № 3—4), категорически отмежевываясь от публикации романа Вла2
димира Шарова «До и во время» на страницах родного для них журнала. Вреда писателю это, впро2
чем, никакого не принесло: просто перешел в более гостеприимное «Знамя» — вот и вся недолга.
Как, еще пример, репутации Михаила Шишкина, Татьяны Толстой, Марины Вишневецкой, Лео2
нида Юзефовича, других признанных сегодня мастеров никакого вреда не принесла и статья Род2
нянской «Гамбургский ежик в тумане», изобличавшая в их лице «плохую хорошую литературу»
(«Новый мир», 2001, № 3). Статья, действительно столь же блестящая, сколь, на мой взгляд, и
несправедливая, тут же вошла в хрестоматии, а писатели… писатели остались при своем. И
при своих почитателях.
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Роднянская, как и весь тогдашний, еще залыгинский «Новый мир», держалась,
помнится, солженицынской стороны, а я в путеводности памфлета «Наши плюрали'
сты» и трактата «Как нам обустроить Россию» сильно сомневался, хотя и пытался
примирить двух авторитетов, назвав свою финальную реплику в споре герценов'
ской формулой — «Одна любовь, но не одинакая».

Между тем выбрали за нас и, в любом случае, не между Сахаровым и Солжени'
цыным. Так что стоят сейчас их книги на одной полке, и говорят об их идеях не в
парламенте или на митингах, а только на мирных научных конференциях.

Что, с какой стороны ни посмотри, грустно.
Но о том, как — боже мой! — грустна наша Россия, мы ведь и раньше догады'

вались.
А по литературным поводам — что же нам спорить?
Если эстетические воззрения Роднянской восхищающе широки и гибки, а я, сам

того не зная, последние лет двадцать, оказывается, примеряю к себе роль интерло'
кера — так, на космополитическом волапюке называют любителей наводить мосты
между разными дискурсами?

Конечно, куда более задорная, чем ваш покорный слуга, Ирина Бенционовна и
в двухтысячные годы нет'нет да и вызывала меня на поединок — не всегда, мне ка'
жется, по делу (впрочем, это только мне, возможно, кажется, что не по делу).

Я отмалчивался. И впредь буду, наверное, отмалчиваться.
Во'первых, см. выше про запечатанные уста.
Во'вторых же…
Ну да, она необыкновенно высоко ценит Романа Сенчина3 — и явно недолюбли'

вает Михаила Шишкина. Находит бездну смысла в «Рубашке» Гришковца4 — и очень
сдержанна по отношению к Людмиле Улицкой5. В отличие от многих своих коллег
обожает, здесь годится это слово, Виктора Пелевина6 и Бориса Херсонского7 — но не'
любезно высказывается о Татьяне Толстой8 и Геннадии Айги9. С нескрываемой симпа'
тией отзывается о промелькнувшем, как метеор, Викторе Строгальщикове, готова
принять даже Всеволода Емелина — но на дух не принимает ни «тягостно манерный
слог» Анатолия Королева, ни «игриво'пошлые сценки Л. Юзефовича», ни, кажется,
стихи большинства поэтов, пестуемых концерном «НЛО», журналом «Воздух», интер'
нет'проектами «Open Space» и «Colta.ru»10.

Выстроенные таким образом перечни ее и не ее писателей, равно как и список
тех деятельных литературных фигур, кого она вообще предпочитает не замечать,
способны свежего человека ввергнуть в смущение. Заставив прибегнуть к спаситель'
ной отмазке: дело, мол, вкуса.

Но — внимание! — Роднянская на свой вкус как на компас в литературной
навигации никогда и никого не призывает равняться. Похоже, что вкусу, особенно
«хорошему», она вообще не доверяет11. Напротив, твердит: «Оценки, замкнутые

 3   «Это писатель неподкупный и неподкупленный — не только читательскими ожиданиями хоть
какого сантимента, но даже и “великими традициями русской литературы”. Как если бы нало2
жить на жесткую зоркость Чехова весь опыт XX века, выжигающий лирическую ноту».

4   Хотя и понимает, что «Гришковец, конечно, не Тургенев».
5   В лучшем случае признает, что Улицкая пишет «беллетристически недурно».
6    «…Я его очень люблю, скупаю все его книги…» — такое признание в устах искушенного профес2

сионала дорогого стоит.
7  «Больших поэтов на один человеческий век приходится немного, и вот, Херсонский — большой

поэт».
8   «Расхваленный добро2 и недоброжелателями “сказ” Толстой однообразно элементарен…».
9   «Хотелось бы узнать рецепт извлечения кофеина из этого морковного кофе».

10  «У меня нет никакой общей враждебности к этим экспериментам. Только не надо маргиналии
литературного процесса тащить в центр. Нужно знать всему свое место».

11  «…Я решаюсь скандализировать поборников “хорошего вкуса”», — сказано Роднянской к случаю,
но звучит как один из узловых пунктов автометаописания.

7. «Знамя» №9
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на личный вкус, даже наилучший, и на взаимоотношения в тусовке, даже самой
представительной и благопристойной, не являются в моих глазах фактом крити'
ческой деятельности». И если о чем, оглядывая панораму сегодняшних литератур'
ных дискуссий, она и жалеет, то прежде всего о том, что «так мало осталось крити'
ков, которые пылко защищают нечто большее, чем свое пристрастие…».

И тут уместно спросить: was ist das — нечто большее?
Что для Ирины Роднянской первостепенно?
Ну, конечно, никак не пресловутые традиции отечественной классики — их у

нас, простите мне эту игру слов, по давней традиции охраняют от писателей'нова'
торов только заматерелые пошляки либо люди, мягко говоря, не слишком начи'
танные. А уж кто'кто, но Роднянская'то знает: классика еще и тем хороша, что в
ней при желании можно обнаружить зачатки решительно всего, что проросло в XX
и XXI век. Вот Пушкин, скажем: кто'то равняется сегодня на трагизм «Бориса Годуно'
ва», кто'то на беспечного «Графа Нулина», а кто'то и вовсе на охального «Царя Ники'
ту и сорок его дочерей» — тоже, виноват, традиция и тоже, с вашего разрешения,
пушкинская.

Что'то в этом роде можно сказать о методе воспроизведения действительности
в формах самой действительности, сиречь о реализме, в том числе и новом. Самих
этих слов, что в глазах многих сегодняшних экспертов навеки скомпрометированы,
Роднянская отнюдь не чурается, к тому же личный вкус явно склоняет ее в эту сторо'
ну, но и рассматривать правдоподобие, да пусть бы даже и правдивость в качестве
хоть индульгенции, хоть бонуса она явно не готова.

Не особо хлопочет сегодня Роднянская и об устоях строгого, как она раньше
выражалась12, искусства в противостоянии легковесной беллетристике и вообще
злокозненному масскульту. Напротив, бесхитростно скажет: «…Я люблю занима'
тельность», — и храбро признается: «…Я с преогромным удовольствием читаю Л.
Гурского и Б. Акунина — за уши не оттянуть…».

Чистота либеральных риз — тоже не ее забота, и никто, кажется, за полвека не
был Роднянской отлучен от литературы за предосудительные заявления и не луч'
шие гражданские поступки13.

Да что там, она и супостатами не пренебрегает — «наш брат “либеральный”
литератор если не запутается в колючей проволоке, то найдет — просто обязан най'
ти в “патриотических” изданиях много интересного», так что «не интересоваться
“патриотическими” изданиями грешно и может дорого обойтись нелюбопытным, а
вот диалог с ними, думаю, невозможен — или почти невозможен».

И наконец. Она и в потоке графомании, а говоря более осмотрительно, «диле'
тантской литературы» способна найти (и находит) произведения — «иногда такие,
что, не имея прямого отношения к публичному ходу литературных дел, соблазняют
скорректировать некоторые представления об этом самом ходе…». Есть, значит, по
убеждению нашего критика, у профессиональной словесности «некий дикорасту'
щий резерв, подземная грибница дарований».

Впрочем, о сочинениях дилетантов, профессиональных патриотов и массолит'
чиков Ирина Бенционовна пишет хотя и содержательно, но в общем'то редко. Лю'
бознательности ей не занимать, эстетическим высокомерием она не грешит, так что,
возможно, писала бы и чаще, но — недосуг и еще раз недосуг.

Успеть бы в конце одного эона и в преддверии следующего высказать все, что
ею надумалось о перспективах словесной культуры, да и вообще о перспективах
иудеохристианской цивилизации.

 12   См. ее первую классическую статью «О беллетристике и “строгом искусстве”», датированную
еще 1962 годом.

 13    «…Вместо однокрасочных сражений между “черносотенцами”» (они же, видимо, православные)
и либералами (они же, видимо, евреи или юдофилы) у нас давно уже наступила свобода, предпо2
лагающая гораздо большее многообразие точек зрения».
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Успеть бы досказать то, что еще не сказалось, но уже накопилось о фигурах, с ее
точки зрения истинно крупных: об Александре Кушнере и Олеге Чухонцеве, Сергее
Бочарове и Андрее Битове, Олесе Николаевой и Максиме Амелине.

И успеть бы поддержать то, что оправдывает в ее глазах современную литерату'
ру, пусть, может быть, и проигрывающую сравнение с классикой14, но питающую
читательские чувства и задающую ему, читателю, действительно «серьезную ум'
ственную работу».

Что же это за литература?
Многоопытный автор и редактор словарных статей для литературных справоч'

ников и энциклопедий, Роднянская, наверное, могла бы дать емкую формулу своей
литературы. Или по крайней мере ключ к ее распознаванию в бурливом потоке книг
и журнальных публикаций.

Но — не дает. Даже будто бы запинается в случаях, когда сама логика анализа,
сам ход рассуждений выводят критика на финишную прямую. А на читательские
ожидания отвечает обезоруживающе просто:

«Не берусь ответить»;
«Не берусь судить»;
«Не знаю, что и ответить…»;
«Ума не приложу…»;
«Тут я совершенно запутываюсь. “Распутывать” же — увольте!»
Попробовала было разок распутать — в замечательно интересном, хотя и не

всеми, кажется, замеченном диалоге с Владимиром Губайловским «Литература не'
общего пользования» («Зарубежные записки», 2007, № 12).

Где, отталкиваясь от формулы (метафоры?) «литература существования», пред'
ложенной покойным Александром Гольдштейном, Роднянская взялась вобрать в одну
раму равно близкие ей, но, на любой взгляд со стороны, ничуть не схожие друг с
другом вещи Романа Сенчина и Александра Иличевского, Михаила Бутова и Павла
Мейлахса, Дмитрия Данилова и Аркадия Бабченко.

Сказала о внежанровости как о реакции на слишком «твердые», закаменелые
форматы сюжетного и персонажного15 повествования. Отметила, что, уходя от тради'
ций либо Платонова, либо Набокова, «отчасти Зощенко», важная для нее проза вновь
возвращается к Достоевскому и «Толстому'смыслоискателю». Указала на ее, этой про'
зы, противоположность «скопившимся сегодня на другом полюсе утопиям, антиуто'
пиям, фантасмагориям, “взрослым” сказкам, “альтернативным” историческим и
биографическим сюжетам и всему прочему, что питается неправдоподобием вымыс'
ла». Напомнила, что круг этой прозы «до того широк, что вмещает вещи от чрезвы'
чайно изощренных, написанных во всеоружии литературного умения (…) до непро'
фессиональных “человеческих документов”. И — вот он, может быть, искомый клю'
чик? — особо подчеркнула, что «без самодознания, самоистязания, а то и самоосквер'
нения вряд ли бы состоялась» эта литература, но что питающее ее «скорбное неверие»
(по С.Л. Франку) «снимает обвинения в “цинизме”, “безнравственности” и пр.».

А в итоге — слово найдено! — назвала эту литературу «новой подлинностью».
Ну… Можно и так, конечно. Тем более что следить за рассуждениями Роднян'

ской — одно удовольствие, и наоткрывала она в пришедшихся к слову книгах уйму
интереснейшей всячины. Магия литературно'критической увлеченности, доверяю'
щей, недоверяющей, перепроверяющей себя мысли такова, что, только дочитав до
финального абзаца, ты вдруг опоминаешься.

Минуточку, да стал ли в результате «умственных приключений» критика «Ма'
тисс» Иличевского ближе к «Афинским ночам» Сенчина? И действительно ли пером
Мейлахса движет то же самое, что и пером Данилова? И куда нам, скажите на ми'

14  Впрочем, и к сравнениям такого рода она прибегает до крайности редко. Полагая, надо думать,
что они непродуктивны, ибо «бессмысленно черпать образы будущего из прошлого».

15  Я поначалу, на сегодняшний манер, написал, было, «нарративного повествования», и тут же
осекся — поскольку Роднянская всем этим нарративам и дискурсам, не соблазняясь, предпочитает
«старые слова» и термины, проверенные столетиями.
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лость, девать дорогого Роднянской, хотя предусмотрительно и выведенного в данном
случае за скобки Виктора Пелевина, который и «жанрист», как мало кто, и в самоистя'
зании не замечен, и питает свою прозу исключительно неправдоподобием вымысла?

Увы или ура, но гипотеза о новой подлинности как венце литературного разви'
тия в нулевом десятилетии16 и тут оборачивается метафорой, что для литературове'
дения, возможно, и смерть, а для критики нормально. То есть в самый раз.

Потому что в читательской памяти остается главное — понятие подлинности,
центральное в литературной философии Ирины Бенционовны Роднянской.

Не новой, ибо что уж такого в подлинности нового, но будто впервые рождаю'
щейся в каждом истинно художественном произведении, несущей в себе существенно
непривычные смыслы и кружащей голову, как Колумбово открытие Америки.

Она ищет эту подлинность повсюду. Радуется, когда находит ее крупицы в со'
чинениях даже вполне дюжинных беллетристов и стихотворцев.

И ужасно огорчается, когда в сочинениях первостепенных талантов встречает
то, что ей кажется обманкой. «Перед нами, — напомню, что Роднянская ведет речь о
романах Татьяны Толстой, Михаила Шишкина, Леонида Юзефовича, Анатолия Коро'
лева etc. — образцы письма, прибегающего к не очень сложным, достаточно автома'
тизированным (и не всегда самостоятельно найденным) приемам, но вполне успеш'
но симулирующего мастерство и даже совершенство. Талантливые перья, ушедшие
от устарело'строгих художественных обязательств в сторону блистательного кича».

Это я вновь вернулся к давней статье «Гамбургский ежик в тумане» («Новый
мир», 2001, № 3), без учета которой ничего не понять в движении литературы и
литературной мысли к сегодняшнему дню. Смело могу сказать, что я не согласен ни
с одной оценкой, ни с одним приговором из тех, что содержатся в этой статье. Но
серьезной умственной работы она задала мне столько, что рядом я могу поставить
лишь еще более давнюю статью Игоря Дедкова «Когда рассеялся лирический ту'
ман…» («Литературное обозрение», 1981, № 8)17, столь же, повторюсь, несправед'
ливую, сколь и образцовую.

Дедков сражался с эстетическим релятивизмом, с нравственной амбивалент'
ностью тогдашних «сорокалетних» прозаиков (В. Маканин, Р. Киреев, А. Курчат'
кин и др.). Роднянская бросила вызов философской интоксикации, обрученной,
как она решила, с гламуризацией литературы. Оба искали подлинность, жаждали
подлинности.

Но, как по прошествии времени видно, даже этот поиск, даже эта святая жажда
способны давать осечку.

По простейшей причине: степень подлинности так же не вымеряется, как и уро'
вень художественного вкуса. Здесь — и для искусства это общее правило — все на
доверии.

К таланту, духовному опыту и нравственному чувству художника.
К интеллекту, духовному опыту и нравственному чутью критика.
Что бы по этому поводу ни думала сама Роднянская18, критика — не род литера'

туроведения, хотя и сближается с ним по многим основаниям, но род литературы.
Сопорядковый, простите уж мне это нахальство, с эпосом, лирикой и драмой.

Где важна не доказательность, а убедительность и убежденность.
Где побеждает не аргументация, но артистизм высказывания и его существен'

ность.
И критерий значительности того или иного автора в нашем деле только один —

удалось ли ему — рецензиями, статьями, книгами — создать свой неповторимый
мир, свой образ литературы или нет.

16  К слову сказать, более к этой гипотезе Роднянская, кажется, не обращалась.
17  Литературная идеология и практика Дедкова вряд ли близки Роднянской, но — бывают странные

сближения.
18  «…Я, по чести, не вижу никакой специальной границы между литературоведением и критикой.

Ну, можно сказать, что критика как жанр журнальный (…) стилистически непринужденнее,
эссеистичнее. И только».
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Если не удалось, мы видим в критике либо что'то вроде сферы обслуживания
(неважно кого — писателей, издателей, а хоть бы даже и читателей), либо что'то
вроде синклита экспертов, этакого ОТК при литературе.

А если удалось, то смело говорим: критика — это и в самом деле критики. За
высказываниями которых мы ведь следим не потому, что они посвящены роману
NN или стихотворному сборнику XY, и не потому, что их оценки совпадают или, на'
оборот, расходятся с нашими.

А потому, что это высказывания, например, именно Ирины Роднянской.
…Ирина Бенционовна обычно как'то неуверенно и, рискну заметить, даже роб'

ко, будто виноватясь перед публикой, определяет свою цеховую принадлежность.
«…Я, будучи литератором, гуманитарием, все'таки не филолог…» Или вот еще:

«Я дилетант и никогда не числила себя в литературоведах». И снова, снова: «Себя я
ощущаю скорее критиком'дилетантом, не исполняющим обязанностей слежения за
всеми фазами и извивами литературного бытия; пишу же в силу природной склон'
ности артикулировать впечатления от поразившего меня (в том или ином смысле)
предмета искусства».

И наконец: «Главная черта литературного пути — дилетантизм, я так и не спе'
циализировалась ни в одной филологической области, философской — тож». Ergo:
«взгляд на себя в литературе: критик как критик».

И я, признаться, дольше выбирал название для этого очерка, чем писал его.
Первым в голову пришло слово мыслитель. Но права, ох права Ирина Бенцио'

новна: «Прекрасное слово “мыслитель” теперь всячески дискредитируется, словно
прозвище некоего Кифы Мокиевича…».

Попробовал на зуб слово классик, точно, с моей точки зрения, характеризую'
щее ее положение в сегодняшней литературной табели о рангах. И опять смутился,
представив, как смущена будет Ирина Бенционовна свалившейся на нее ролью.

Тогда, может быть, писатель Роднянская? Скромненько и, что называется со
вкусом, с отсылкой к тому, как и кем я понимаю истинных критиков…

И все'таки выбрал я другое слово, какое Ирина Бенционовна где'то мимоходом
обронила применительно к Льву Толстому. Пусть уж так — смыслоискательница —
и будет. Потому что поиск смыслов — это и есть то, чем она занята в литературе уже
более полувека.

Таких критиков сейчас мало. Иногда даже кажется (и ей, и мне), что «критика
как таковая прощально машет вослед уходящему пароходу».

Но таких критиков всегда было мало.
Это во'первых. А во'вторых, ну и что, что «критики уже вряд ли когда'нибудь

будут властителями дум, как в XIX и, в какой'то мере, XX веке». Пусть, ибо с этим —
дальше я буду только цитировать Роднянскую — «надо просто смириться, потому
что вообще все сложные вещи — и это мое глубокое убеждение — уходят в некое
культурное гетто. Можно назвать это гетто, можно назвать катакомбами, можно
башнями из слоновой кости. Можно повышать и понижать статус этой культурной
территории, тем не менее важные вещи уходят в такое вот огороженное место. Это
драматично, но еще не трагично, просто так же, как с музеями, как с другими “высо'
колобыми” начинаниями, надо сохранить само присутствие этих вещей в культуре.
Внутри “ограды”».
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Дело наше — почти антропологическое

«В Европе не дадут нам ни шагу без боя, а в Азии целые царства к нашим услу'
гам». Эту эффектную сентенцию генерал от инфантерии Алексей Петрович Ермо'
лов, легендарный герой войн с Наполеоном и многолетний проконсул Кавказа, из'
рек уже в отставке, когда его личные шансы на покорение любых царств были ми'
нимальны. На страницах документального романа «Алексей Ермолов. Солдат и его
империя»1 Яков Аркадьевич Гордин приводит блестящую ермоловскую формулу
не однажды, помещая ее в разные временные контексты (от самого начала XIX века,
когда юный император Александр размышлял, принимать ли ему, в соответствии с
волей покойного отца, Павла I, в подданство единоверческую Грузию, до 1830'х гг.).
Возникала она и в прежних работах Гордина, причем не только в прямо посвящен'
ных проблеме Кавказа. Речение Ермолова — один из важнейших ключей как к его
личности и судьбе, так и ко всей трагической истории России «петербургского»
периода.

«Один из» никак не значит единственный. Для того чтобы отвергнуть (хотя бы
в теории) европейские перспективы, надлежало прочувствовать их мощный соблазн.
Прежде чем воевать Ливонию, царь Иван Васильевич покорил Казань и Астрахань, а
его наставники'сотрудники из Избранной рады (вскоре уничтоженные самодерж'
цем Сильвестр и Алексей Адашев) противополагали ратоборству за Балтику отнюдь
не прозябание в стародавних пределах, но движение на Юго'Восток. Северная вой'
на, кроме прочего, вводившая Россию в «концерт» великих европейских держав (из
коего даже если захочешь — не выберешься), не отменяла грандиозных азиатских
прожектов первого императора (оплаченных весьма дорого — вспомним катастро'
фу Прутского похода). Когда при Екатерине II, по позднейшему слову А.А. Безбород'
ко, ни одна пушка в Европе без нашей воли выпалить не могла, обеспечивалось это
положение победоносными и разорительными войнами с Турцией, за которыми

 1  Двухтомная версия романа (более тысячи страниц) выпущена в свет петербургским издатель2
ством «Вита Нова» с присущим ему грандиозным «роскошеством»: превосходная бумага, благород2
ный переплет, великое множество иллюстраций, позволяющее въяве представить едва ли не всех
персонажей книги (от безымянных русских и европейских солдат, горцев, «персиян» до генералов,
министров и коронованных особ) и те «сценические площадки» (от российского захолустья до Па2
рижа и Тегерана), на которых разыгрывалась впечатляющая история заглавного героя; на разме2
щенной во втором томе цветной вклейке «впервые предпринята попытка представить полную
иконографию» Ермолова (воспроизводится около 80 живописных, графических, скульптурных ли2
ков и личин героя, иконография подготовлена А.В. Наумовым). Далее ссылки на это издание дают2
ся в скобках; римская цифра обозначает том, арабская — страницу. «Сокращенная» (но никак не
краткая!), более скромная (но никак не бедная!) в отношении цитат, почерпнутых зачастую из
архивных либо отнюдь не общедоступных источников, и иллюстраций версия издана «Молодой
гвардией» в серии «Жизнь замечательных людей». Оба издательства, решившиеся на столь капи2
тальные — во всех смыслах — предприятия, заслуживают глубокой благодарности.
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маячили величественные потемкинские планы сокрушения Оттоманской Порты,
создания Греческой империи и покорения тех самых азиатских царств, о судьбе ко'
торых европейские партнеры мыслили совсем иначе.

Ермолов с юных лет был заворожен величественными потемкинскими химера'
ми2 — и не только потому, что при начале карьеры пребывал он под «особенной
протекцией» клана близких к светлейшему (по родству, но не только!) Самойловых
и Раевских (I, 40—45), а в 1796 году участвовал в персидском походе графа Валери'
ана Зубова, где, согласно убедительному предположению Гордина, расслышал «го'
лос судьбы» (I, 102—144), вдруг заглушенный резким окриком нового императора.
(Вступив на престол, Павел I, истово — и не без оснований — ненавидевший послед'
него фаворита матери, Платона Зубова, немедленно повелел корпусу, которым ко'
мандовал брат недавно всесильного временщика, возвращаться в Россию.) Конеч'
но, операция на Каспии впечатлила Ермолова, ее нежданный финал оказался болез'
ненным ударом по самолюбию грезящего подвигами молодого офицера, а знаком'
ство с одним из участников похода, генерал'майором Павлом Дмитриевичем Цици'
ановым, стимулировало позднейшее восхищение этим предшественником Ермоло'
ва по «проконсульству» (Цицианов правил Кавказом в 1802—1806 гг.), что сказа'
лось и на ермоловском «выборе» юго'восточной провинции, и на методике его кав'
казского правления. Впрочем, в Польше (суворовский разгром восстания) и в Ита'
лии (недолгая миссия военного агента в союзной австрийской армии) Ермолов сра'
жался с не меньшим энтузиазмом, чем с персиянами и горцами.

«Для Ермолова война <…> была <…> средством самореализации, путем к
цели, которую он вряд ли решался ясно формулировать, настолько высока и опасна
она была» (I, 278). Эту аттестацию своему герою Гордин дает в преддверье рассказа
об участии Ермолова в войнах с Наполеоном. Говорит исследователь о любой войне,
а не только о тех, что разворачиваются на восточном театре. «Азиатский» фактор
доминирует, когда Европа оказывается замиренной — или таковой видится. И каса'
ется это не только «солдата», но и «его империи».

Ермоловскую грезу об азиатских царствах Гордин вспоминает и при анализе
послетильзитских (1808—1810) планов перекройки мирового пространства, когда
Наполеон манил Александра Константинополем, европейской Турцией и азиатскими
просторами (I, 353—357). Александр счел должным, продолжая торг об азиатских
царствах (воскрешая великие замыслы Петра и Екатерины), готовиться к другой
войне. Начавшейся отнюдь не только из'за вероломства вчерашнего августейшего
брата, вдруг вновь обернувшегося антихристом.

Сжигавшая императора Александра и изрядную часть российского генералите'
та и офицерства (включая Ермолова) жажда реванша за Аустерлиц и Фридланд была
не менее сильным чувством, чем мечта о покорении сказочной Азии, осененная те'
нями Македонца, Цезаря, Петра, Потемкина и — ненавистного друга и восхищаю'
щего, если не любимого врага. Бонапарт перед тем, как стать императором францу'
зов, примеривался в Египте к роли творца и властителя фантастического восточно'
го государства. Об этом несбывшемся варианте он с грустью вспоминал на Святой
Елене. Задавая образец ламентациям отставленного Ермолова о царском пути в Азию.
Не всякая иллюзия, потерпев фиаско в реальности, становится утраченной — очень
часто она видится упущенной возможностью.

В книге о Ермолове Гордин почти не затрагивает столь теперь модную (и, увы,
нередко рассматриваемую безграмотно и безвкусно) проблему «альтернативной ис'
тории». Говорю «почти», ибо внимание писателя'исследователя к нюансам конкрет'
ных ситуаций и «противоречиям» (дурацкое слово, но другого не подобрать) личнос'
тей, его стремление уйти от бинарной (черно'белой) классификации исторических
персонажей (иногда все же сбоящее), «объемный» строй гординского повествования,
заставляющий всерьез относиться к тому, что могло бы показаться «частностью» или
«случайностью», сами собой подводят читателя к вопросу: а что было бы, если б…?

2  Впрочем, далеко не вполне определявшими практическую политику светлейшего, умевшего кор2
ректировать грандиозные замыслы трезвой оценкой европейского баланса.
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Автор, однако, без этого вопроса обходится. Хотя это очень даже его вопрос. Уже
тридцать с лишком лет назад Гордин с глубоким и сочувственным интересом писал о
романе Дмитрия Балашова «Великий стол», где сбывшемуся — московскому — варианту
строительства русского государства противопоставлялся несостоявшийся — тверской3.
Он не раз указывал на смысловые перспективы эксперимента Н.Я. Эйдельмана — главы
«Фантастический 1826'й» в книге «Апостол Сергей» (поднятое С.И. Муравьевым'
Апостолом возмущение Черниговского полка перерастает в общероссийскую
революцию). Не «прекраснодушной» тоской по несбывшемуся, но разветвленной и
сильной (на фактах основанной) аргументацией достижимости упущенного благого
варианта полнятся книги Гордина «События и люди 14 декабря» (М., 1985; см. также:
«Мятеж реформаторов» — Л., 1989) и «Меж рабством и свободой» (СПб., 1994). Горькие
размышления о срыве «затейки верховников» (попытки ограничить в 1730 г. российское
самодержавство) возникают в работах Гордина постоянно; для него это такая же
незаживающая рана, как день восшествия Николая I на престол… Так почему же нынче
«альтернативность» ушла в тень?

Напрашивающийся ответ (наше очередное возвращение «на круги своя») был
загодя опровергнут самим Гординым в предисловии к сборнику исторических и по'
литических очерков (эссе, интервью) разных лет. Приведу по необходимости об'
ширную цитату:

«Последним вопросом, который был мне задан в интервью “Литературной га2
зете” 18 ноября 1987 года, был следующий: “«История повторяется». Мы часто
произносим это выражение, не особенно задумываясь. Какой смысл вы вклаB
дываете в эту формулу?” Подтекст вопроса был весьма актуален — будет разви'
ваться то, что называли тогда демократизацией, или мы снова вернемся к советской
стагнации, а то и к репрессиям как ответу на общественную активность. (Небеспо'
лезно напомнить тогдашние “обстоятельства времени”: только что было с надлежа'
щей пышностью отторжествовано 70'летие захвата власти большевиками, а буду'
щий первый президент России отправлен с поста московского партбосса в “полити'
ческое небытие”; до публикации в Отечестве «Архипелага…» оставалось больше по'
лутора лет. — А.Н.)

Я ответил тогда: “К счастью, я в эту формулу не верю. Это было бы слишком
печально. Времена сильных личностей — от Ивана Грозного до Сталина, — по
которым тоскуют некоторые мои коллеги, прошли. Хочу верить, что приходит
время просто личностей”.

Тем не менее в названии этой книги — “Бег по кругу” — слышен мощный от'
звук той самой формулы <…> Но между сказанным тогда и названием нет проти'
воречия. Да, мы присутствуем при попытке реставрации. Власть повторяет роковые
старые ошибки, считая, что она при этом опирается на традицию. Но реставрации
никогда не бывают полными и долгими. А повторить уже отвергнутый однажды опыт
пытается другая — принципиально другая! — Россия.

Я ни от чего не отрекаюсь. Если говорить о стратегических представлениях, —
именно стратегических! — то, листая рукопись, я вижу себя таким же, каким был
семнадцать лет назад»4.

Не думаю, что последние семь лет, те самые, когда шла (завершалась?) работа
над «Солдатом и его империей», а «мороз крепчал» (политика реставрации набира'
ла обороты), могли заставить Гордина измениться. Не тот характер.

* * *

Есть великая правда в словах Солженицына о лжи всех революций: «Они унич'
тожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах — и носите'

 3  См. не только в этом плане замечательно интересную статью «Что может Клио?», сравни2
тельно недавно републикованную в кн.: Гордин Яков. В сторону Стикса. Большой некролог. М.,
2005; о романе Балашова — с. 197—200.

 4  Гордин Яков. Дороги, которые мы выбираем, или Бег по кругу. СПб., 2006. С. 9—10; полужирный
шрифт и курсив Гордина.



АНДРЕЙ НЕМЗЕР ДЕЛО НАШЕ — ПОЧТИ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ  |  201К Н И ГА  К А К  П О В О Д

лей добра), — само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство»5. Но есть и
неизбежный, кажется, вопрос: какой из стран «европейской» культуры6 удалось доб'
раться до более'менее стабильного сегодняшнего положения вовсе без революций
и/или вооруженной борьбы за независимость? Скандинавским да бывшим британ'
ским владениям (Канада, Австралия, Новая Зеландия), само существование кото'
рых в изрядной мере обусловлено давними потрясениями в метрополии. Не густо.
На самые респектабельные, уютные и «правильные» маленькие европейские стра'
ны — Швейцарию и Нидерланды — демократия не с неба свалилась, сквозь краси'
вые легенды о Вильгельме Телле и Тиле Уленшпигеле проступают отнюдь не идил'
лии. Но коли революции неизбежны (обусловлены самой «кривой» природой чело'
века), то, может, лучше, если они случаются раньше? Вот англичане Карла I на эша'
фот в 1649 году отправили, так за сорок лет («славная революция», 1688) лихорадка
в общем закончилась (если закрыть глаза на рожденную революцией кровоточащую
по сей день проблему Ирландии). Французы на полтора века опоздали — мучиться
пришлось куда дольше. Ну а мы, хоть почти сто лет прошло, все еще обретаемся в
роковом поле 1917 года. Как тут не запечалиться о неудачах верховников и декабри'
стов? Да, качнись весы на рубеже 1825—1826 годов иначе, кровушки пролилось бы
с избытком. Но не больше же, чем при большевиках…

Только не случилось ни в Петербурге, ни на Украине, ни на Кавказе, где солдаты без
каких'либо осложнений вслед за присягой Константину присягнули Николаю. А отдай
команду Алексей Петрович, присягнули б и персидскому шаху. Конечно, это только за'
бубенная солдатская шутка, но отражает она феномен совсем нешуточный — огром'
ную (и заслуженную) популярность Ермолова во вверенных ему частях. Ермоловская
популярность вкупе с сомнительной информацией об оппозиционности «кавказского
проконсула» и его связях с заговорщиками настораживала нового императора7. И со'
вершенно зря.

Участие в большой политической игре было для Ермолова делом не менее аб'
сурдным, чем присяга восточному соседу'деспоту. Как известно (и замечательно
показано Гординым в книге о 14 декабря), в царские дела решительно вмешался
военный губернатор Петербурга граф Михаил Андреевич Милорадович. В данном
случае нам важно не то, что удачно начатая проконстантиновская интрига Милора'
довича (возможно, мотивированная не только личной приязнью к цесаревичу хозя'
ина столицы и близких ему генералов) в конце концов провалилась, его деятель'
ность (и без'деятельность) в дни междуцарствия невольно споспешествовали выс'
туплению «декабристов», а за излишнюю самоуверенность «наш Роланд и наш Ба'
ярд» заплатил жизнью. Важно, что Ермолов был человеком принципиально иного
склада — и «фанфарона» Милорадовича презирал. (Заслуженно или нет — разговор
отдельный.) Ермолов был вовсе лишен как политических идей, так и политической
воли. Его дистанцированность от заговорщиков (Гордин убедительно развенчивает
любезную советским историкам легенду о скрытом «декабризме» Алексея Петрови'
ча — II, 360—372) может (на мой взгляд, должна быть) соотнесена с его последова'
тельным уклонением от ответственных государственных постов.

Особенно примечательна ситуация 1814 года, когда расположение Александра I
к Ермолову достигло апогея. Вот как пишет об этом Гордин: «Несмотря на хлопоты
Аракчеева, считавшего Ермолова своим клевретом и желавшего видеть его военным
министром, никаких шансов занять этот пост при императоре Александре у Алексея
Петровича не было. Ни на должности командующего гвардией в мирное время, ни на
месте военного министра Александру не нужен был строптивец, способный демонст'

 5  Солженицын Александр. Собр. соч.: В 30 т. М., 2010. Т. 5. С. 496 («Архипелаг ГУЛАГ». Ч. 4. Гл. 1).
 6  Не будем касаться здесь Востока и Африки. Там иначе. Но тоже неутешительно.
 7 Думаю, Гордин сильно преувеличивает личную неприязнь Николая к Ермолову и значимость их

короткого конфликта, случившегося в Париже, в 1814 году. Между прочим, то, что разбираться
с проблемой «кавказский проконсул и тайные общества» государь поручил князю А.С. Меншикову,
патентованному либералу и доброму приятелю Ермолова, никак не свидетельствует о стремле2
нии во чтобы то ни стало разоблачить генерала, оказавшегося в подозрении.
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ративно не выполнить высочайшего приказания и поучающий императора, как заво'
евать любовь армии (I, 650).

Все так — только «строптивость» славного боевого генерала, героя Бородина и
Кульма, не была спонтанной. Он не волю себе давал, а вел свою игру — и «тактика
Ермолова в конечном счете оказалась точной — при всей ее рискованности» (I, 651).
Он не хотел тянуть лямку ни в военном министерстве, ни командуя гвардией или
гренадерским корпусом. Он хотел абсолютной самостоятельности, которая, очень
мягко выражаясь, плохо совместима с государственной службой — не только при
самодержавии. Потому, получив в управление Кавказ, затребовал невиданных пол'
номочий, что вызвало совершенно естественную реакцию министра внутренних дел
(ох уж эти бюрократы!) Осипа Петровича Козодавлева: «Обозревая все статьи этой
выписки (поданной Ермоловым государю. — А.Н.), нахожу я, что цель оной есть еди'
ноличное управление, то есть предполагается вверить в самовластное управление
три губернии одному лицу, не ограничивая его существующими общими указания'
ми». Гордин комментирует: министр «обвинил Ермолова в претензиях на некую
диктатуру» (II, 19). Интересно, а как еще он (да и император) могли на такой запрос
отреагировать? Ермолову посоветовали «руководствоваться теми правилами, кои
были основаны для предместников его» — и отправили на вожделенный край света.
Где проконсул надеялся «отстаивать свои особые права». Чем и занимался все свое
правление. Можно, разумеется, весьма обстоятельно объяснять, сколь плохо разби'
рались в кавказских и персидских делах петербургские близорукие политики (Алек'
сандр и министр иностранных дел граф Карл Васильевич Нессельроде), но нельзя не
признать, что Ермолов мало принимал их мнения (указания) в расчет. Он намере'
вался не замирять Кавказ (а когда пришлось — делал это по'своему) и сглаживать
конфликты с восточным соседом, а воевать Персию — идти путем Македонца. К концу
проконсульства грандиозный прожект повыветрился, но об изменении взглядов
Ермолов «не упредил» своего заклятого врага, наследника персидского престола
Аббаса'Мирзу. Эпатирующее поведение Ермолова во время посольства в Персию,
его попытки спровоцировать усобицу в соседней державе, ориентация на брата и
соперника Аббаса, как сказали бы сейчас, фундаменталиста, Мухаммада'Али'Мир'
зу, ермоловское «цивилизаторское» разрушение кавказских ханств (укрепляющее
исламскую «военную демократию» в горах и толкающее былых относительных со'
юзников в объятья персидского соседа) осложняли и без того трудное положение на
Кавказе. И в конечном итоге провоцировали войну. Мне вовсе не хочется выступать
безоговорочным адвокатом Нессельроде и иже с ним и обвинителем Ермолова (всей
сложности кавказской проблемы тогда не понимал никто), но и снимать с прокон'
сула ответственность за новую войну с персиянами и затянувшееся на долгие годы
кавказское противостояние тоже как'то странно.

Гордин такого и не пишет. Его трактовка словно бы двоится: пока рассматри'
вается собственно деятельность Ермолова, исследователь не скрывает его промахов
и их тяжких следствий. Как только речь заходит о высших инстанциях, властитель
Кавказа оборачивается благородным страдальцем. А затем (сюжет отставки) — без'
винной жертвой.

Комментируя письма А.Х. Бенкендорфа М.С. Воронцову, связанные с отставкой
Ермолова и дышащие неприязнью к «поверженному льву», Гордин пишет: «Александр
Христофорович Бенкендорф был недурным кавалерийским генералом. Во время войн
с Наполеоном он воевал храбро (и на том спасибо; все же времена меняются, хотя о
Нессельроде пока, кажется, никто добрым словцом не обмолвился. — А.Н.), но ни в
одном сражении не сыграл значительной роли. О нем не говорили. Жуковский не вос'
певал его, в отличие от Ермолова, в своем “Певце во стане русских воинов”. Он был
одним из храбрых генералов — а Ермолов был единственный. Это было трудно пере'
жить. Особая прелесть для него была в том, чтобы написать все это именно Воронцо'
ву — тоже герою легенды. Он выплескивает на бумагу ненависть и зависть, копившу'
юся в нем годами. Вряд ли это был исключительный случай. И когда Алексей Петро'
вич постоянно толковал о своих недругах, то он знал, что он говорил, — письма Бен'
кендорфа это подтверждают. Его спасало только благоволение Александра» (II, 433).
А также Аракчеева, князя Петра Михайловича Волконского (личного друга государя),
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цесаревича Константина (покуда Ермолов не решил с ним рассориться — история весь'
ма загадочная и удовлетворительного истолкования не получившая). Да и среди вли'
ятельного генералитета были у Ермолова не одни недоброжелатели. Достаточно
напомнить об Арсении Андреевиче Закревском, дежурном генерале Главного штаба в
1815—1823 гг. Не так уж одинок был кавказский Цезарь.

Спрашивается, почему Бенкендорф должен благоволить Ермолову? Может, пото'
му что тот «полагал Барклая, Витгенштейна и любого, кто не носит московскую фа'
милию, недостойным чести называться русскими»? Это «неприятный» Бенкендорф
пишет, но возразить ему — нечего. Разве только указать, что «германофобия» Ермо'
лова была не «зоологической», а избирательно идеологической, рассчитанной на
публику (как демонстрируемая в узком кругу неприязнь к Аракчееву, с которым
Ермолов долгие годы ладил превосходно), не распространявшейся ни на доброже'
лательных сильных персон (в 1812 году, после оставления Москвы, Ермолов откро'
венно держался Бенигсена, которого знал с младых лет), ни на симпатичных (обо'
жающих отца'командира) молодых офицеров. Возможно, для кого'то национализм
идеологический (и связанный с заботой о собственной репутации) краше «обычно'
го» — я не из их числа. (Думаю, Гордин тоже.) Читая о том, что Ермолов именовал
Э.В. Бриммера «моим тевтоном», поневоле вспомнишь тевтонского маршала Герин'
га, заявлявшего: «Кто еврей, а кто не еврей, решаю я».

Игровая ксенофобия играла существенную роль в жизнестроительстве Ермо'
лова (как и культивация своего одиночества, бедности, всегдашней чуждости дво'
ру8), но, отдадим Алексею Петровичу должное, презирать (и потому делать своими
врагами) он умел, невзирая на национальность. Ни князь Илларион Васильевич Ва'
сильчиков, ни Иван Федорович Паскевич немцами не были. Как не были и бездаря'
ми. Кстати, именно два этих генерала при Бородине обеспечили удержание Курган'
ной батареи после того, как случайно оказавшийся в нужном месте в нужное время
Ермолов отбил ее у французов. Они терпеть не могли Ермолова (Паскевич — после
конфликта на Кавказе, инициированного раздраженным Ермоловым), но едва ли
ему завидовали. Как — страшно вымолвить — и Бенкендорф. Успешно делавший
свою карьеру. В соответствии со своими представлениями о служебном долге и о —
еще страшнее, но скажу! — государственной необходимости. «Певец во стане рус'
ских воинов» — стихотворение гениальное, но в части, посвященной прославлению
героев'генералов, подчиненное идеологическо'политической конъюнктуре (если
угодно, творящее поэтический миф). К примеру, в нем вовсе не упомянут великий
полководец, стратегия которого более всего споспешествовала победе, — оклеве'
танный (при деятельном участии Ермолова) и на время принесенный властью в
жертву «общественному мнению» Барклай де Толли9. Две строки, посвященные в
первой редакции Витгенштейну (ненавистному Ермолову почти так же, как Барк'
лай), были в 1813 году (после победы при Люцене) развернуты в целую строфу, сла'
вящую нового главнокомандующего (недавнего «Петрополя спасителя»). В 1815 году
Жуковский писал Д.Н. Блудову: «Строгонов (граф П.А. Строганов, упомянутый в
«Певце…» — А.Н.) достоин хвалы менее Дибича (вот незадача'то! барон Иван Ива'
нович, позднее граф Забалканский, подобно Бенкендорфу, твердо приписан к ше'
ренге николаевских бездарных сатрапов, а тут получается, что 1812 году славно сра'
жался! — А.Н.), Сабанеева и Ламберта и всех прочих <…> Если б надобно было
писать Певца теперь (курсив Жуковского. — А.Н.), то, вероятно, явились бы в нем
имена, выбранные с большею строгостью…»10. Это я не к тому, чтобы оспорить рат'

8  Словно не покровительствовали юному Ермолову сильные политические игроки из круга По2
темкина!

9  В «Бородинской годовщине» (1839) Жуковский задним числом признал свой грех, лаконично, но
ясно напомнив о былой несправедливости: «Где Смоленский, вождь спасенья?/ Где герой, пример
смиренья,/ Ведший рать в Париж Барклай?» — Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т.
М., 2000. Т. 2. С. 318. Кутузов и Барклай здесь открывают перечень усопших полководцев и харак2
теризуются «на равных» (ср. символику памятников у Казанского собора).

10  Цит. по: Жуковский В.А. Указ. соч. М., 1999. Т. 1. С. 598.
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ные подвиги Ермолова (или представленных в «Певце…» рядом с ним Н.Н. Раевско'
го и Милорадовича), — это я к тому, что не поэтическая мифология (всегда сомни'
тельная для участников событий) волновала Бенкендорфа в 1827 году. Он (в отли'
чие от Аракчеева) Ермолова не любил. И успехов в его кавказской деятельности не
видел. Как не видит их и автор книги о солдате империи.

«За кавказское десятилетие Ермолов сделал немало тяжелых ошибок. Но, как
правило, ошибки эти не имеют никакого отношения к тем злобным инвективам,
которые на него обрушивает шеф жандармов и которые распространялись этим кру'
гом людей. У Бенкендорфа что ни заявление — то либо ложь, либо коварная игра с
фактами» (II, 433). Пусть так. Но ошибки'то были. Но война'то застигла проконсула
врасплох. Но действия Ермолова в начале кампании производят довольно странное
впечатление и получают разные истолкования. Но присланные из Петербурга Пас'
кевич и Дибич вовсе не стремились к конфликту с Ермоловым. Дибич так и прямо
его поддерживал. Обострял ситуацию Ермолов. Конечно, он действовал иначе, чем
в 1812 году, когда увлеченно и целенаправленно интриговал против Барклая, а за'
тем и против Кутузова, но до известной степени похоже. Он верил в свою звезду, а
когда набегали тучи, умел великолепно обижаться. Не хуже, чем обижать.

Отставка Ермолова всегда числилась типичной несправедливостью Николая —
мстительного (за что мстил'то? тоже за стихи Жуковского? за размолвку 1814 года?
за шаль, которую Ермолов послал из Персии супруге будущего императора? за по'
пулярность, отнюдь не связанную с оппозиционностью, в чем Николай быстро убе'
дился?), лицемерного (потому как не сразу от дела отрешил; поступи так — писа'
ли бы «бесцеремонного и грубого») и ничего не понимающего в «восточном воп'
росе» (знамо дело, как и во всех остальных). Пусть будет так, хотя внимательный
читатель книги Гордина получит из нее (а не откуда'нибудь еще) немало контрар'
гументов. Зададимся простым вопросом: а что было бы, если б Ермолов остался на
Кавказе? Провел бы он персидскую кампанию удачнее, чем Паскевич? Может быть.
Но ведь в скучной реальности Паскевич свое дело сделал: неожиданно и неудачно
начавшуюся войну выиграл, эриваньское и нахичеваньское ханства присоединил
(«И вскатил на Арарат/ Пушки храбрый наш солдат»11), а о полном сокрушении
Персии в ту пору уже и Ермолов не мечтал. В следующую — турецкую — войну
«два Ваньки» (Паскевич и Дибич, графы Эриванский и Забалканский) без Ермоло'
ва недурно с супостатами управились. А о том, нужны ли были эти войны России,
лучше размышлять не в «ермоловском» контексте. Чтоб лишних собак на Алексея
Петровича не вешать.

Не многим одарит нас еще один альтернативный сюжет — продолжение (после
побед над азиатцами) ермоловского проконсульства. Ох, не верится, что удалось бы
кавказскому Цезарю то, что не получилось у его «наследников», в большей или мень'
шей степени продолжавших ермоловскую политику. Да, «кинжальные операции»
(походы в горы с захватом тамошних условных «столиц» и последующими тяжелы'
ми отходами) страшнее (трагичней — для наступающих, кровавей, дороже) выруб'
ки лесов и разорения аулов, но не так отчетлива разделяющая их грань. Одно тянет
за собой (дополняет) другое. И Паскевич был вынужден использовать ермоловскую
тактику (выдавливание горцев, споспешествующее их консолидации и росту нена'
висти к гяурам), и Ермолов, процари он подольше, едва ли бы обошелся без круп'
ных карательных экспедиций. Не только потому, что в Петербурге требовали «ре'
шительных действий», но и по самому своему культурно'психологическому устрой'
ству. Созвучному общему умонастроению.

В работах, посвященных кавказской войне, Гордин убедительно показывает: в
первой половине XIX столетия идея покорения (полного подчинения) мира горцев
была в равной степени несомненной для всех слоев русского просвещенного обще'
ства. Вопросы о том, для чего на Кавказе идет война, нужна ли она сейчас (и была ли
нужна при своем начале), просто не входили в повестку дня. Замирение (оставав'

 11  Жуковский, как видим, восславил не только Ермолова, но и Паскевича.
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шееся фактом до самой революции) было осуществлено в другую эпоху. Людьми дру'
гого поколения, другого опыта, другого склада12.

Наконец, стоит обсудить еще одну «упущенную возможность» Ермолова, как
известно, и в отставке не укротившего своего честолюбия, видящего себя — коли
случай представится — главнокомандующим, но не в мирную пору (велика радость
заниматься скучными административно'хозяйственными делами), а во время воен2
ных действий. Но вопреки расхожим представлениям Николай I не был нацелен на
перекройку политической карты13. Впрочем, два шанса Ермолову в принципе могли
бы выпасть: усмирение польской (1831) и венгерской (1848) революций. Нет ника'
ких оснований предполагать, что, доверь государь Ермолову наведение порядка в
Польше, тот промедлил бы хоть мгновенье. Десятью годами раньше он был готов
крушить карбонариев в Пьемонте14, но вызвавший своего любимца в Лайбах (где
проходил очередной конгресс Священного союза) Александр I в конце концов пере'
думал. Польша, где Ермолов под водительством Суворова прошел боевое крещение
и стяжал первого Георгия, должна была манить его не меньше, чем италийская глу'
хомань, входившая в зону австрийского влияния. Спасать Европу (становясь превы'
ше тамошних мелких властителей, ощущая на плечах невидимую царскую мантию,
как ехидно подметил в Лайбахе Александр) — дело, конечно, славное. Но несопос'
тавимое со спасением России!

Меж тем в 1831 году многим казалось, что вопрос стоит именно так. Например,
известному сочинителю А.С. Пушкину, который в мае спросил случайно встречен'
ного знакомца: «Да разве вы не понимаете, что теперешние обстоятельства чуть ли
не так же важны, как в 1812 году?»15. Примерно в ту же пору Пушкин пишет испол'
ненное глубокой тревоги (на грани отчаяния) стихотворение «Перед гробницею свя'
той…». Велик соблазн разглядеть в нем намек на Ермолова. Взывая к усопшему Ку'
тузову, поэт напоминает о «той године, / Когда народной веры глас / Воззвал к свя'
той твоей седине: / “Иди, спасай!” Ты встал — и спас». «Старец грозный» должен
вновь спасти «царя и нас» не токмо вдохнув своим явлением «восторг и рвенье /
Полкам, оставленным тобой», но и указав «в толпе вождей, / Кто твой наследник,
твой избранный!»16. Кутузов был поставлен во главе войска, несмотря на личную
неприязнь к нему императора Александра, — напрашивается параллель с Ермоло'
вым, овеянным славой двенадцатого года (былой эпохи), а ныне пребывающим не
у дел. Воспетая Жуковским кутузовская «седина» стала знаковой приметой нового
имиджа Ермолова. Характеризующая Кутузова строка «Сей идол северных дружин»
напоминает о рылеевской аттестации Ермолова — «гений северных дружин». О том,
что Кутузов и Ермолов друг друга с трудом переносили (и были людьми принципи'
ально несхожими), Пушкин мог не знать. Или в тот тревожный момент о том не
думать. Не считаю эту гипотезу (вероятно, не мне первому пришедшую на ум) дока'
занной, понимаю, что финал стихотворения допускает разные прочтения (например,
истинного кутузовского преемника в 1831 году нет вовсе), однако и исключить ермо'
ловскую версию не могу. Впрочем, то ли Кутузов и в царстве теней Ермолова не про'

12  Интересно, что в книгах «Кавказ: земля и кровь» (СПб., 2000) и «Кавказская Атлантида: 300 лет
войны» (М., 2011) Гордин этот сюжет лишь называет, но детально не разрабатывает (хотя в
ХХ и ХХI века экскурсы совершает): его герой Ермолов, а не князь А.И. Барятинский.

13  Развязывание Крымской войны — сюжет «поздний» и очень непростой.
14  А вовсе не спасать восставших «сынов Эллады» от турецких зверств, как полагал темперамент2

ный вольнолюбец, сочинивший на сей случай громокипящее послание: «Проснулися гремящие перу2
ны, / Отвсюду храбрые текут! / Теки ж, теки и ты, о витязь юный, / Тебя все ратники, тебя
победы ждут…» — Рылеев К.Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1971. С. 69. «Юным витязем» на2
рек тридцатипятилетнего Ермолова Жуковский в «Певце…», для нового пиита девять пробе2
жавших лет «гения северных дружин» не состарили.

15  Цит. по: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. М., 1999. Т. 3. С. 337 (в общей
пагинации — 1240).

16  Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977. Т. 3. 208.
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стил, то ли государь не расслышал замогильного указания, но штурмовать Прагу во
второй раз Алексею Петровичу не выпало. Случись иначе, воспели бы Пушкин и Жу'
ковский не Паскевича, а Ермолова, его впечатляющий миф принял бы несколько иные
очертания, и Гордину пришлось бы писать не совсем ту книгу, что сейчас мы читаем.

«Не совсем ту» не означает «совсем другую». Ермолов остался бы Ермоловым и
после гипотетического укрощения Польши. Не востребован же он был, на мой взгляд,
по очень простой причине — Николай не заботился об идеологической оркестров'
ке, смотрел на ситуацию прагматически и вполне доверял воинскому опыту Паске'
вича. Который и сделал то, что было решено. Политическое решение проблемы, ко'
торое император обдумывал в начале кампании («установить и утвердить свою гра'
ницу по Висле и Нареву» и предоставить «остальное, как недостойное принадлежать
ей <России. — А.Н.>, своим союзникам, которые могут сделать из него все, что им
покажется нужным»), вызвало бы у Ермолова (буде государь стал бы с ним совето'
ваться) такое же отторжение, как у его заклятого соперника17.

А вот отказ Ермолова от польской миссии представить себе невозможно. Да, он
весьма серьезно относился к своей героической репутации и ради ее сбережения
(укрепления) был способен на сильные (нарушающие привычные нормы) жесты.
Такую рискованную игру он вел с Александром, добиваясь не высокой (и ответствен'
ной, требующей рутинной работы) должности, но без малого царского статуса, ка'
ковой и обрел на Кавказе. Такую же (с понятными поправками) после отставки вел
с Николаем. Когда император предложил Ермолову (уже введенному в Государствен'
ный совет) возглавить генерал'аудиторат военного министерства (структуру, веда'
ющую военно'судными делами), тот отреагировал красиво: «Единственным для меня
утешением была привязанность войска; я не приму этой должности, которая бы воз'
лагала на меня обязанности наказывать» (II, 460). В отличие от Гордина я ни пред'
ложение императора, ни его реакцию на отказ («Ермолов не так это понимает!») не
считаю «иезуитскими». И в комитете Государственного совета для рассмотрения
карантинного устава, и тем более во главе генерал'аудитората можно было делать
дело. Конечно, если не считать его заведомо «второстепенным» и репутационно про'
игрышным! Предлагаемая Гординым аналогия с Вяземским хромает. Вольнодумец'
литератор, отправленный волей монарха в министерство финансов, оказался дей'
ствительно не на своем месте18 (где, однако, исправно служил). Ермолов счел чужим
местом — свое. Гордин с этим никогда не согласится. Но позволительно спросить: а
куда надлежало поставить «военачальника с огромным и редким опытом»? Прямо в
министры? Так ведь не прельщала Ермолова эта перспектива при Александре (и
Аракчееве)! Войну, что ли, следовало где'нибудь начать, дабы не хандрил Алексей
Петрович? Эх, зря не отрядили его в Польшу. А потом — лиха беда начало — в Венг'
рию. Там бы Ермолов себя проявил вполне. И не думал бы, что сии экспедиции по'
вредят его репутации. Как не думал о том ермоловский кузен и страстный почита'
тель Денис Давыдов, хотя нашлись люди (и немало, и близкие), озадачившиеся и
даже возмутившиеся его участием в подавлении польского бунта.

Но фантазировать так фантазировать! Почему мы так уж уверены, что Ермолов
совладал бы с поляками? Вот у Дибича не заладилось, хотя вовсе не был он карика'
турным солдафоном и имел опыт командования армией в победоносной турецкой

17  Февральское письмо Николая Паскевичу с планом ухода из Польши цит. по: Карацуба И.В., Куру'
кин И.В., Соколов Н.П. Развилки родной истории. М., 2005. С. 343—344; там же о негативной
реакции Паскевича.

18  Обсудим еще один альтернативный сюжет: Вяземского определяют по министерству просвеще2
ния. То есть под Уварова. Интересно, каково бы пришлось при таком начальнике (былом прияте2
ле) князю Петру Андреевичу? Конечно, императору Николаю надлежало будущего архитектора
«официальной народности» сразу задвинуть куда подальше, а идеологическое министерство по2
ручить Вяземскому. Или — того лучше — Пушкину. Все бы хорошо, но альтернативная история
должна изобретаться с учетом наличествующих обстоятельств, а не по щучьему веленью, на2
шему хотенью.
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войне. Какового у Ермолова не было. Его смелость, решительность и удачливость
(свойство не случайное, но, увы, переменчивое) сомнению не подлежат, да вот только
не сводится к ним дар полководца. Крупнейший успех Ермолова — действия в пер'
вый день Кульмского сражения. Но принял стратегическое решение, но определил
позицию, ставшую «новыми Фермопилами», но отдал единственно возможный
страшный приказ — «Идите на смерть. Вы не получите подкреплений» — не Ермо'
лов (у него и полномочий таких не было), а командующий, ненавистный Барклай.
(Отлично знавший об интригах Ермолова в 1812 году и представивший его за Бо'
родинское сражение к Георгию второй степени.) Кстати, отдан был приказ графу
А.И. Остерману'Толстому — генералу опытному и храброму, но не склонному
тягаться старшинством и «уступившему» отряженному к нему Ермолову командо'
вание (а заодно и главную славу). Так что поостережемся говорить о том, сколь ус'
пешно (быстро, экономно) провел бы Ермолов польскую кампанию. Вдруг все'таки
пришлось бы Паскевича подключать?

Я ерничаю и сознательно перегибаю палку не потому, что не чувствую огромно'
го обаяния Ермолова, равного лишь его честолюбию. (Оба слова постоянно повторя'
ются в книге Гордина.) И не потому, что считаю отставку Ермолова во время персид'
ской войны идеальным решением (хотя основания для нее у императора были), не
сочувствую «поверженному льву» (честное слово, сочувствую), не вижу сложностей
проблемы службы в высших эшелонах при Николае I (если б ее не было, вся наша
история пошла бы иначе) или питаю страстную любовь к этому государю и графу Бен'
кендорфу (хотя отношусь к ним лучше, чем Герцен или Гордин, полагая, что русский
царь не советский генсек, а Третье отделение не ЧК). Мне важно понять, кем был Ер'
молов, личность и судьба которого столь тщательно описаны Гординым.

И кем он не был. Так вот. Он не был оппозиционером, искавшим для России
каких'то новых путей. Не был политиком, стремящимся проводить свои идеи в пред'
ложенных обстоятельствах. Не был исполнителем (это необязательно означает «сле'
пым» и «бездумным»!) монаршей воли. Он был человеком войны, мыслившим тако'
вую не вынужденным продолжением политики, а ее содержанием. И — в не мень'
шей мере — полем для неограниченной самореализации.

В 1812 году Ермолов держался Багратиона, а затем Бенигсена не потому, что
верил в «измену» Барклая или недееспособность Кутузова. В одной из оправдатель'
ных записок Барклай писал: «начальник Главного штаба моего А.П. Ермолов, чело'
век с достоинствами, но лживый и интригант, единственно из лести к некоторым
вышеназванным особам и к его императорскому высочеству и князю Багратиону
совершенно согласовался с общим поведением». Гордин комментирует это сужде'
ние так: «Относительно мотивов поведения Ермолова Барклай не совсем прав. Дело
было не только в “лести”, хотя Ермолов безусловно учитывал позиции своих “благо'
детелей” и старших друзей — Багратиона и великого князя Константина Павлови'
ча, но у него были и другие, более глубинные причины желать смещения Барклая.
При главнокомандующем Багратионе он рассчитывал на активное участие в насту'
пательных действиях, на возможность “подвига”. Речь шла о жизненной философии,
о фундаментальных поведенческих установках» (I, 433). Такая «жизненная филосо'
фия», по моему разумению, много страшнее простого карьеризма и/или подлажи'
вания к сильным персонам.

Барклай точно понимал конечный (если угодно — жизненный) замысел Алек'
сандра I — низвержение Наполеона. Поэтому он (боевой генерал, явивший чудеса
смелости в войне за Финляндию) не погнушался должностью военного министра,
тщательно готовился к неизбежной (многим дело виделось иначе!) войне, выстраи'
вал «скифский план» и стойко его выдерживал. Разумеется, учитывая привходящие
обстоятельства, оценивая и другие возможные ходы, игнорируя и преодолевая
непредвиденные им интриги. Обусловленные не только честолюбием, амбициозно'
стью и простой глупостью его «конкурентов» и «византийским» характером Александ'
ра, но самой природой политики, что строится на столкновениях и компромиссах
разных властных группировок.
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Кутузов, напротив, был политиком, пытавшимся вести свою линию. Отнюдь не
тождественную линии государя. По оставлении Москвы он был озабочен не только
сбережением русской армии, но, если угодно, и армии противника. Предлагая фран'
цузам «золотой мост», избегая сражений (к которым Ермолов рвался не меньше, чем
«доктринер» Бенигсен или «фанфарон» Милорадович), он рассчитывал на пересмотр
отношений с Наполеоном — грубо говоря, предпочитал союзу с Англией (кровно
заинтересованной в максимальном ослаблении вечного соперника) будущий союз
с Францией. Если таковой был возможен после разгрома под Фридландом, то поче'
му бы ему не сложиться вновь (и на более выгодных условиях), когда сила на нашей
стороне? Так стоит ли дразнить Наполеона, страшного противника (сейчас, коли
спровоцируешь) и достойного союзника (в будущем)?

Ни Барклая, ни Кутузова Ермолов понимать не хотел. Герой хотел сражаться.
Вершить подвиги. Во что бы то ни стало. И не задумываясь о последствиях. «Он при'
шел к финалу кампании (1812 года. — А.Н.) с генерал'лейтенантским чином, но без
высших орденов, на которые рассчитывал. Его отличал император, но не любил Ку'
тузов. Он чувствовал неприязнь слишком многих старших и равных, и это держало
его в напряжении. Прорыва, на который он надеялся и который мог произойти, если
бы ему дали по'настоящему проявить себя, не произошло» (I, 558). Продолжение
войны (Александр был верен заветной идее, хотя политическая конъюнктура коле'
балась, австрийцы вели свою игру, а Наполеон оставался великим — грозным для
неприятеля — полководцем) доставило Ермолову возможность совершить новые под'
виги (Кульм — кульминация его ратной карьеры; каламбур невольный), стяжать
новые награды (и попутно — болезненно переживаемые неудачи). В Европу при'
шел мир («плохой» или «хороший» — другой разговор). Сверхзадача Ермолова оста'
лась нерешенной.

Бывают ситуации, когда всякий «мир» мыслится вынужденной, необходимой
для накопления сил, паузой перед возобновлением войны, которая может закончить'
ся лишь у «последнего моря», когда вся ойкумена окажется покоренной (объеди'
ненной, «освобожденной») очередным земным богом? Бывают. В чаяниях этих са'
мых земных богов — вроде Александра Македонского, Чингис'хана, Гитлера или
Сталина, по'своему сохранявшего до конца верность идее «мировой революции».
Даже о Цезаре и Наполеоне такого без важных оговорок не скажешь. Тем более —
об Александре I. Творцом европейской гармонии (Священного союза) он быть хо'
тел, владыкой мира — нет. Приоритеты государя разошлись с ермоловскими.

Вот что пишет по этому поводу Гордин: «Обыкновенный путь» был для него убий'
ствен. Сидя в Орле в ожидании решения императора, он был в столь тяжком настро'
ении, что собирался просить о бесконечном продлении отпуска (однако не попро'
сил. — А.Н.), только бы не отправляться в Смоленск к своему гренадерскому корпу'
су (которым пусть командует какой'нибудь жалкий служака; пусть во главе военно'
го министерства встанет ничтожный — по Ермолову! — П.П. Коновницын, гвардию
примет Васильчиков, столицу — Милорадович; чем хуже, тем лучше. — А.Н.). И дело
было не только в его индивидуальной судьбе. Резкая особость положения Ермолова
в истории заключалась в том, что в нем, в положении этом, концентрировалась дра'
ма поколения, драма того военно'дворянского типа, который он ярчайшим обра'
зом представлял». Прошу прощения, но это значит: «особость» Ермолова была обус'
ловлена типичностью его сознания и жизненного выбора.

Продолжим цитату: «Победив Наполеона, эти люди лишили себя достойного их
будущего. Узнав о взятии Парижа, князь Петр Андреевич Вяземский, участник Бо'
родинской битвы и человек пронзительного ума, написал Александру Ивановичу
Тургеневу: “От сего времени жизнь наша будет цепью вялых и холодных дней. Счаст'
ливы те, которые жили теперь!” Но если мыслитель, либерал, потенциальный ре'
форматор Вяземский мог попытаться найти себе место и в этой новой реальности
(что, впрочем, ему не удалось), то для Ермолова “цепь вялых и холодных дней” озна'
чала внутреннее крушение.

Выходом был Кавказ» (II, 11—12). Выходом личным — никак не связанным с
мыслью о том, что необходимо России. (В том числе — на Кавказе.) Выходом про'
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стым и соблазнительным — потому'то Кавказ (и его проконсул) пленяли и влекли
очень и очень многих — искателей сильных ощущений, беглецов от постылой рос'
сийской действительности, карьеристов, энтузиастов «деланья» (сперва в ермолов'
ском, кроваво'цивилизаторском стиле, том, который Грибоедов назвал «барабан'
ным просвещением», но именно им, настоящим «кавказцам», годами набиравшим'
ся горького опыта, досталось по'настоящему поумнеть и во второй половине 1850'х
прекратить кровопролитие, замирить край «горной и лесной свободы»19)… Выхо'
дом фантомным, ибо как бы ни складывались судьбы отдельных «кавказцев», как бы
ни разворачивались события на краю империи (а разворачивались они при Ермоло'
ве и после него все хуже и хуже, затягивался роковой узел все крепче и крепче), глав'
ные российские вопросы решались (не'решались) не здесь, а изрядная часть того
круга, который Гордин именует «дворянским авангардом», отступилась от своего —
реформаторского — назначения.

Гордин полагает: была выдавлена властью на Кавказ (в эмиграцию, в частную
жизнь) — и я соглашаюсь. Когда страна недужит (а Россию первой половины XIX века
никак нельзя счесть здоровой), виновата в первую очередь власть. (Всего лучше об
этом сказано в связи с главной российской катастрофой — революцией 1917 года —
Солженицыным в «Красном Колесе».) Но есть ведь и «вторая очередь». В царствова'
ние Александра шансы Ермолова «найти себе достойное место <…> в новой (не ори'
ентированной на покорение вселенной и мифогенные подвиги. — А.Н.) реальности»
были не меньшими, чем у интеллектуалов'либералов, вроде Вяземского и Тургенева,
о ту пору подвизавшихся на государственной службе (и не в роли «клерков»). У них
ничего не вышло? Во'первых, как сказать. А во'вторых, может, потому и не вышло,
что Ермолов (и «ермоловцы») предпочли Кавказ и грезы об азиатских царствах.

Вовсе ли утратила смысл государственная (не кавказская) служба (включая дея'
тельность совещательного, не наделенного властью и ясными функциями Государ'
ственного совета) при Николае? Только ли к перекладыванию бумаг и исполнению
«высшей воли» она сводилась? Да откуда ж эта «высшая воля» бралась? Не считаем же
мы всерьез, что, как выразился в старом фильме трогательный отрок, «России после
Петра Первого вообще не везло на царей», а самодержец может делать все, что ему
заблагорассудится? Даже большевистский генсек такого не мог (мог ли Сталин после'
военных лет — вопрос сложный). Куда уж царям «обыкновенным» — помазанникам,
верящим, что им перед Господом ответ держать, людям, не худо образованным и с
юности постигавшим науку власти (да, да, Николай I невеждой не был, а легенду о
своей «неподготовленности» к трону в основном сам сотворил; с 1818 года знал, что,
скорее всего, придется…)! Будто только мы (да когорта былых «пламенных револю'
ционеров») понимаем, что крепостное право надо было отменить, а Николай «секрет'
ные комитеты» по крестьянскому вопросу из «лицемерия» заводил!

В сущности, вопрос прост: было ли николаевское царствование черной дырой в
отечественной истории? Если «да», то исполнимся состраданием к «поверженному льву»
Ермолову и обреченному «дворянскому авангарду» и брезгливым презрением не токмо
к Николаю с Бенкендорфом, Нессельроде и С.С. Уваровым, не только к Д.В. Дашкову и
Д.Н. Блудову (знамо дело, «ренегаты»), но и к М.М. Сперанскому (конечно, сравнитель'
но с его грандиозными реформаторскими планами конца 1800'х, кодификация россий'
ских законов — сущая ерунда, а если не в сравнении?) или П.Д. Киселеву (тоже не реа'
лизовавшему сполна свой потенциал, но ведь достигшему серьезных результатов и в
Дунайских княжествах, и в Министерстве государственных имуществ). И заодно уж к
Пушкину, сделавшему 3 июня 1834 года дневниковую запись об обеде у Вяземского, где
был Киселев: «Он, может быть, самый замечательный из наших государственных лю'
дей, не исключая Ермолова, великого шарлатана». Комментируя это суждение, Гордин
приводит статью «шарлатан» из словаря Даля — «Обманщик, хвастун и надувала; кто
морочит людей, пускает пыль в глаза» — и утверждает: Пушкин употребил слово во

19  Князь А.И. Барятинский до того, как стать наместником, оказывался на Кавказе трижды — в
18352м, в 18452м (когда отличился в злосчастном Даргинском походе) и с 1847 по 18532й.



ЗНАМЯ/09/13210  |  АНДРЕЙ НЕМЗЕР ДЕЛО НАШЕ — ПОЧТИ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ

втором значении (на мой взгляд, не противопоставленном первому, а его раскрываю'
щем); эпитет «великий» значит здесь не меньше, чем определяемое; пушкинскую фор'
мулу нельзя считать «основой его оценки Ермолова». Эмоционально все это принима'
ешь (кроме обаяния героя, есть еще и обаяние автора, для меня — более влаственное),
рационально — нет. И не только оглядываясь назад (пушкинская сентенция обсуждает'
ся в самом финале повествования), но и читая прямо следующие за лексикографичес'
ким этюдом строки:

«Алексей Петрович действительно играл роль — роль великого человека. Он
обозначил ту роль, которая была, по его убеждению, предоставлена ему судьбой, и
сыграть которую ему не дали.

Великое деяние не состоялось. Остался великий театр» (II, 526—527).
Бесспорно. Но — для меня — с сильной поправкой: не «не дали» — не смог и/

или не захотел. Потому как вопрос об общей бессмысленности николаевского цар'
ствования, о невозможности именно в ту эпоху бороться за насущно необходимые
России реформы, об обреченности на провал любой попытки сделать что'либо тол'
ковое в гренадерском корпусе, генерал'аудиторате и всех прочих ведомствах и де'
партаментах, кроме положительного ответа (да — и потому служить — а не отраба'
тывать жалованье — могли либо мерзавцы, либо наивные мечтатели), допускает и
отрицательный: нет — все могло сложиться иначе. Мне ближе второй ответ. Горди'
ну, сколько можно судить по совокупности его работ, — первый. А о том, что между
«да» и «нет» лежит огромное смысловое поле, о том, что в истории не бывает прос'
тых решений, о том, что наше бытие (не только в России, но и на всех стихиях'ши'
ротах) трагично, я, честное слово, помню. Автор множества замечательных книг,
сама многоцветная фактура которых опровергает всякую «однозначность», писатель,
который не прячет неудобных фактов, даже если они заставляют подвергать сомне'
нию его концепцию, биограф, очарованный своим героем, но выдающий на него
горы «компромата», — тем более.

Сильная и свободная мысль не боится контраргументов. Это не плюрализм ради
плюрализма (лишь бы не так, как у соседа, лишь бы «поинтереснее»), отрицающий
самое понятие об исторической истине (и вообще каком'либо смысле), но уверен'
ность в том, что истина требует трудного служения и не дается кому'то одному. Рож'
дению ее споры, увы, способствуют не всегда. Ибо зачастую ведутся они ради «побе'
ды», ради личного торжества, для достижения которого хороши все средства — умол'
чания, передержки, дискредитация оппонента, азартная ловля его промахов, не
имеющих касательства к сути дела… Интеллектуальная честность так же редкостна
и драгоценна, как серьезное отношение к своим убеждениям, умение слышать (при'
нимать во внимание «чужое», корректировать им «свое») неотделимо от умения го'
ворить по существу и отвечать за свои слова.

Вот еще одна выписка из Гордина: «В дневнике за 20 сентября 1986 года, после
одной из наших встреч, он <Эйдельман — А.Н.> записал: “Споры о реформах Нико'
лая I. Яша несколько раз признается в литературных сгущениях”. Последнее слово
подчеркнуто. Речь идет о моей книге “Право на поединок” о последних годах Пуш'
кина и политической ситуации в России в 1830'е годы, о крушении надежд на ре'
формы. Книга вышла в 1989 году, но Натан читал ее рукописи. Он считал, что я не'
справедлив к императору, что Николай искренне хотел реформ — в том числе и кре'
стьянской, — но “сила вещей” (любимая формула Пушкина, часто повторяемая Эй'
дельманом) оказалась сильнее самодержавной воли. Сейчас не важно — кто из нас
был прав. Важна позиция Эйдельмана»20.

Рискуя показаться наглецом, но рассчитывая все же, что читатель не заподоз'
рит меня в смешном желании стать вровень с незаурядными историками, скажу:
Важна позиция Гордина!

Важна его долгая, строящая книгу за книгой, мысль. Важны его благородство и
неуступчивость. Его духовная широта, страхующая от дурной завороженности даже

20   Гордин Яков. В сторону Стикса… С. 144 (статья «Заклинание трагедии»).
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любимыми идеями и героями, раздвигающая смысловые горизонты каждой работы
далеко за рамки конкретного сюжета и настойчиво предлагающая соотнесение раз'
ных гординских книг21. Его любовь к России, свободе, истории, поэзии. Его чувство
ответственности за наше сегодняшнее и завтрашнее бытие. Его верность друзьям и
их общему (какие бы споры ни кипели) делу, которое столь многим теперь кажется
безнадежным и устаревшим, — просвещению. Потому так весомо звучит (и не толь'
ко для автора!) посвящение фундаментального труда о Ермолове памяти Юрия Да'
выдова, Юрия Овсянникова, Станислава Рассадина, Андрея Тартаковского, Натана
Эйдельмана.

И последняя цитата. Не из Гордина (хоть и по его книге) — из письма Брод'
ского давнему другу (1986, июль). «…Нынешнее дело — дело нашего поколения;
никто его больше делать не станет, понятие “цивилизация” существует только для
нас. Следующему поколению будет, судя по всему, не до этого: только до себя, и
именно в смысле шкуры, а не индивидуальности. Вот это'то последнее и надо дать
им какие'то средства сохранить. Я не очень себе представляю, что и как происходит
среди родных осин, но, судя по творящемуся тут (на Западе. — А.Н.), легко можно
представить, во что соотечественник может превратиться в обозримом будущем.
В чем'чем, а смысле жлобства догнать и перегнать — дело нехитрое. Уже сегодня,
перефразируя основоположника, самым главным искусством для них является
видео. За этим, как и за тем, стоит страх письменности, принцип массовости,
сиречь анти'личности <…> Изящная словесность, возможно, единственная палка
в этом набирающем скорость колесе, так что дело наше — почти
антропологическое: если не остановить, то хоть притормозить подводу, дать кому'
нибудь возможность с нее соскочить»22.

Как в воду нобелиат глядел. Прав оказался в отношении следующих поколений.
В частности — моего, что встречало свободу в расцвете сил и с удовольствием отбро'
сило сами идеи служения и просвещения ради — в лучшем случае — самовыраже'
ния. И не то чтоб состояло сплошь из бездарей, неучей и прохиндеев — просто точ'
но характеризует нас строка Пастернака: «талантов много, духу нет». Увы, далеко не
все старшие (достойно и мужественно жившие и работавшие в советской ночи) убе'
реглись от соблазна. Ибо, задрав штаны, бежать за комсомолом — дело тоже нехит'
рое. Тем выше достоинство тех просветителей — писателей, историков, филологов,
что и в девяностые, и в двухтысячные, и сейчас остались собой и не оставили почти
антропологического дела. Яков Аркадьевич Гордин — прозаик, историк, соредак'
тор истинно просветительского журнала — один из немногих, о ком это можно ска'
зать без тени сомнения.

21  Так повествование о Ермолове множеством нитей связано и с кавказскими штудиями автора, и
с «мексиканским» романом, и с общими работами о логике русской истории, и с публицистикой (в
том числе — на армейские темы, о которых Гордин размышляет с редкой для этой сферы трез2
востью), и с исследованием о Толстом. Что отправился на Кавказ как еще один «ермоловец» (вер2
нее — «постъермоловец»), а прочувствовал его совершенно особенным образом.

22  Цит по: Гордин Яков. Перекличка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники. СПб., 2000. С. 224.
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Евгений Ермолин

Проза в журналах: второй квартал
2013 года

Андрей Иванов. Харбинские мотыльки: роман (Звезда,
№№ 4, 5; журнальный вариант)

Для меня главное литературное событие сезона. В Ревеле 1920—1930'х годов
беженцы из России спасаются, как могут, мельтешат и роятся в безнадежной актив'
ности. В духе известной песни Вертинского: «Мы — осенние листья, нас бурей
сорвало. Нас все гонят и гонят ветров табуны…». Автор с какой'то почти болезнен'
ной тщательностью воссоздает колорит, топографию и флюктуации этой жизни,
концентрируя внимание на полном странностей молодом художнике Борисе Реб'
рове. Судьба влечет его по жизненным колдобинам, мотает туда и сюда, спасая в
итоге от последних бед бегством в Швецию. Попутно он оказывается вовлечен в
махинации харбинско'эстонских фашистов, не вполне отдавая себе отчет в проис'
ходящем, а скорее поддаваясь волевому напору авантюристов бендеровского по'
шиба (были, значит, такие и с другой, несоветской стороны границы!).

Текст намеренно непричесанный. Вот например, характеристика одного из
активистов: «Тополев не носил формы и появился в Ревеле несколько позже. В
1922'м. Его где'то подцепил поручик Солодов, говорят, ушел на рынок за картош'
кой, вернулся с другом. До встречи с Тополевым поручик ничего собой не представ'
лял. Скрипел и жаловался, чесался. Чубатый, глухой на одно ухо. Как большинство
эмигрантов, заспанный, растерянный. Выглядел так, будто жил на вокзале в ожи'
дании эшелона, который понесет его дальше, на какой'нибудь невидимый фронт.
Все ждал каких'то инструкций. В окно выглядывал и разговаривал полушепотом.
Каждый день чистил пистолет, пересчитывал патроны, натирал пуговицы. Даже не
обзавелся гражданской одеждой, так и прохаживался по общему коридору в фор'
ме. Со всеми вежливо здоровался: “Тамара Сергеевна, здравствуйте!”; “Иван Вене'
диктович, добрый день!” — фуражку снимал, пожимал руку, справлялся о здоро'
вье. Был безупречно выбрит всегда, сапоги блестели и заглушали в коридоре все
прочие неприятные запахи. Работы найти не мог. Да, кажется, и не искал. Ходил по
полковникам и генералам, клевал носом на заседаниях “Союза верных” или в “Бе'
лом кресте”, посиживал с трубкой в различных редакциях, в том числе и на кухне у
Терниковского. Сам не писал и даже не читал никаких газет, посиживал просто
так, чего'то ждал, слушал... Никогда не выступал, но всегда угрюмо говорил, что
готов отправиться в бой хоть сейчас, и надевал фуражку поплотнее. Жаловался на
старое ранение. На стуле сидел только одной ягодицей. На генералов смотрел, как
пес на хозяев…». Композиция романа подчинена броунову брожению, бессмыслен'
ной свистопляске персонажей, выброшенных на отмель эпохи. Но не умеющих
сдаться. Не знающих, как.

Михаил Кураев. Саамский заговор. Историческое повествование:
повесть (Нева, № 4)

Автор обращается к тонкому изучению соотношения реальности и фикций.
Мне кажется, что лучше Кураева и покойного Азольского этого в минувшие двад'
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цать пять лет не делал у нас никто. В данном случае фикции связаны с изобрета'
тельностью мурманских чекистов, которые придумали в 1930'х годах тот самый
«саамский заговор», а реальность — это то, что было до, и то, чем все закончи'
лось в итоге. Потенциальные заговорщики попадают в эту фиктивную историю,
как кур в ощип. Они бы предпочли наслаждаться тихими радостями партикуляр'
ного бытия вдали от бдительного ока соввласти. Но становятся персонажами
истории. Со всеми вытекающими последствиями. Труженик на ниве культуры
Алексей Алдымов был обвинен в том, что он вместе с несколькими саамами (ло'
парями) задумал создать на европейском севере СССР фашистское государство.
По обвинению осудили около сорока человек, и тридцать два из них были рас'
стреляны — таково документальное резюме, печальный момент истины в фан'
тазме свихнувшегося с оси бытия.

Светлана Шенбрунн. Гуси=лебеди: повесть (Новый мир, № 4)

Шенбрунн продолжает писать роман «Розы и хризантемы». Это очередная часть.
Героиня романа, московская девочка середины века, взрослеет. Вот она уже подро'
сток. И на дворе первая половина 50'х. Но рефлексивности в способе предъявления
реальности у автора почти не прибыло. По'прежнему Шенбрунн полумеханически
фиксирует поверхность жизни, повседневные разговоры, создавая эффект бытово'
го абсурда, ярко и остро концентрируемый вокруг матери героини с ее нелепыми,
но трогательными (по сути) предсмертными метаниями и творческими порывами,
с неутоленной и даже не умеющей себя выразить, оборачивающейся взбалмошно'
стью и истерической жаждой неслучившегося смысла, которую мужчины в этом
тексте в этой стране в это время благополучно в себе истребили.

Максим Кантор. Красный свет: роман (Москва, №№ 4, 5;
журнальный вариант)

Роман'памфлет, претендующий на глобальность, на роль принципиального
гипертекста о России (СССР) ХХ века, о судьбе интеллигенции, обо всем, что волну'
ет автора. Этой свободной, даже произвольной логике подчинены сюжет, персона'
жи и пр. Обширное и, скажем прямо, рыхлое, аморфное, сугробообразно'неряшли'
вое повествование. Много яда. Опус более всего тяготеет к контрабандной публици'
стической сатире, притворившейся изящной словесностью. С одной стороны, впе'
чатляет общеевропейский масштаб, что крайне редко бывает у наших авторов. С
другой стороны, видение Кантором политических обстоятельств середины и конца
ХХ века грешит, скорее всего, упрощенчеством. Если это параллельная история, то
откуда столько пафоса и гнева? А если тут есть претензия на историческую истину, то
почему она открывается так небрежно, без убедительных доказательств? Много скуч'
ных мест. Важное и неважное смешаны, художественное вредит сколько'то объек'
тивному интеллектуальному дискурсу, а тот не позволяет в полной мере использо'
вать достижения и возможности художественно'беллетристической манеры.

Алексей Андреев. Фотография: повесть (Дружба народов, № 6)

Повесть сосредоточена на вещах невеселых. После распутинского «Последнего
срока» никто, быть может, у нас не концентрировался в такой степени на теме
предстоящей смерти героини. Представлены умирающая мать и сын, глазами ко'
торого мы и оцениваем ситуацию. Убийственные перипетии, связанные с ущербно'
стью нашей медицины. Сыновий долг, который не выплатить до конца; муки сове'
сти (такая редкость, кстати, в современной словесности). Гуманная, тонкая вещь.

Григорий Пашковский. А потом пошел снег: повесть (Октябрь, № 4)

Удачная повесть о поздней любви. Героя весьма зрелых лет бросает жена,
влюбившаяся в другого человека. Он находит зыбкое утешение в чувствах к под'
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руге. Вещь концентрируется вокруг взаимных чувств, все остальное в жизни ге'
роев автору неинтересно. Поэтому они выглядят по'человечески бледновато.

Лев Тимофеев. Евангелиди: роман (Дружба народов, № 5)

Рукопись, найденная в развалинах сгоревшего дома под Суздалем. Ее автор
открывает в себе возможность видеть будущее и даже вроде как менять его. За ним
начинается охота. «Кто именно им занялся, кто эти они, он не знал — ФСБ, ФСО
или еще какая'нибудь косноязычная аббревиатура, — в конце концов, это и не
важно. А важно, что они, видимо, всерьез поверили в его способность предсказы2
вать будущее. Вряд ли он интересен для них чем'то еще. Поверили в способность
предсказывать… или, может, даже приговаривать к определенному будущему? Кто
скажет наверняка: тогда в Лефортове было произнесено предсказание или вынесен
приговор?.. И теперь — какая блажь и в какой момент придет ему в голову? А если
ему не понравится нынешний руководитель? А если он подпадет под чье'нибудь
влияние?» Все это в принципе неплохо придумано, но чрезвычайно многословно
изложено. Ну и все'таки недостает наворотов в духе Эко или Павича…

Игорь Гамаюнов. Щит героя: роман (Нева, № 5)

Журналист литературной газеты Влад Степницкий опекает юную и нежную
красотку'провинциалку, выводит ее в свет, помогает сделать карьеру в кино. Они
удачно друг в друга влюблены с вытекающими последствиями. А на службе Степ'
ницкий — правдоборец, решительно и бескомпромиссно отстаивающий свою
позицию в редакции, где у многих прочих сотрудников доминирует желание по'
лучать бонусы и стричь купоны. Описанные автором московское литературное
издание и его редактор представлены вполне узнаваемыми, хотя Гамаюнов не
настаивает на документальной точности.

Илья Бояшов. Кокон: повесть (Октябрь, № 5)

Сатирическая притча. Герой, некто N, открывает у себя в подреберье присут'
ствие души, ужасается этому и принимается искать средства эту душу истребить,
используя все возможности современной цивилизации. («Но ни в коем случае на
ней не зацикливайтесь! Не идите у нее на поводу! <…> — не уставал врач твер'
дить. — Отвлекайтесь на что угодно!») Описан этот процесс крайне подробно,
отчего повесть выглядит затянутой.

Николай Веревочкин. Землетрясение на кладбище. Записки
велосипедиста: повесть (Дружба народов, № 4)

Восторг бытия в собственном соку. Заостренная до предела лирическая впе'
чатлительность, мимо иных каких'то смыслов. Я бы сказал, иван'огановщина
(если вспомнить прозаика, публиковавшегося в 1990'х годах, сконцентрирован'
ного на такой самодовлеющей впечатлительности и ее живописании).

«Выстиранная печаль осени.
На уровне моих ног, нарушая неподвижность полотна, белыми улитками

ползут облака. Маленькие. Упругие.
Мысли Бердяева ясны, чисты и прохладны, как эти задумчивые облака.
Возвращаюсь к статье.
Строки ее напечатаны на облаках.
Предосенние запахи обволакивают паутину гамака.
Я встаю, чтобы поменять точку зрения и отогреть остуженную тенью полови'

ну тела».
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Вадим Муратханов. Божистика: рассказ (Октябрь, № 5)

Признания вдовца, мужа женщины, которая принимала на себя болезни дру'
гих и от этого умерла. Герой — очень простой человек, который пребывает в глу'
боком шоке от хода и исхода событий. Автор интересно передает этот тип созна'
ния, на грани примитива, но с острой болью от утраты, от того, что не удалось ее
предотвратить. «Ветер жуткий в Москве. Если б я художник был, написал бы кар'
тину: “Путешествие пустого пакета по Гоголевскому бульвару”».

Борис Иванов. Жатва жертв: рассказ (Звезда, № 5)

Блокадный Ленинград. Героиня потеряла дочь и сестру, остался племянник,
злой звереныш. Но приходится жить вместе и как'то выносить бремя этого суще'
ствования, нести ношу воспоминаний, которые уже почти не с кем будет разде'
лить в послевоенные годы. Два одиночества. Травматический опыт в итоге дает
мальчишке толчок к творчеству. «Он поступил в художественное училище, болел
свинкой. В Эрмитаже был потрясен неправдоподобно толстыми тётями Рубенса.
Он стоял перед высоко повешенными картинами и не мог оторвать взгляда. За
спиной начинала прохаживаться смотрительница зала, пытаясь вывести его из
оторопи. Ему же каждый раз казалось, вот'вот, он поймет спрятанную в мясных
розовых складках и во всем избытке тела недоступную ему тайну превосходства.
Когда по утрам становился к мольберту и давал волю себе и краске, с яростью
выдавливаемой из тюбиков, — возникал хаос голубого и красного, неба и крови,
слез и боли, нежелания жить и жажда любви. Он падал в темную промоину ужа'
са, которая всегда у тебя под ногами, стоит только к ней пристально приглядеть'
ся, и увидеть девочку в бежевом капоте, которая пытается изобразить тех, кото'
рых уже человечеству не вернуть…»

Валерий Былинский. Его жена: рассказ (Октябрь, № 5; Русский
пионер, № 32)

Обезумевшие Тристан и Изольда. Он ее бросил. И она сошла с ума, уехала куда'
то в иную реальность. Но и ему не явилось счастье. А потом жизнь их снова соедини'
ла и смерть взяла в один день. Красивый, хорошо детализированный сюжет.

Георгий Давыдов. Жабья лавица: рассказ (Новый мир, № 5)

Подруга гения, псковского реставратора, посвятившего жизнь воссозданию
идеального образа древнего города во времена, которые мало располагали к таким
трудам и оборачивались невзгодой и бедой. Но ведь в итоге это и была счаст'
ливая жизнь? «В наши дни многие жалуются: его душили. Плюньте. Разве
представляют опасность пожиматели рук? Снашиватели костюмов? Трибунные
заики? Потребители кипяченой воды из графинов? Пережевыватели слов и
обедов?». Очередная у рассказчика вещь о хороших людях страшной эпохи.

Есть рассказы и в другой тональности. Например, с ироническим прищуром,
как «Двухсотграммовый» Александра Снегирева в «Октябре» № 5 (сберегали
как талисман в ресторане шуструю рыбешку, но потом все же съели) или с фанта'
зийной причудой, как «Тот, кто водится в метро» Дарьи Бобылёвой в «ОктябB
ре» № 4, — про бабушку'ведунью.
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Вечная любовь к порушенной вечности

Надир Сафиев. Надир Сафиев. Надир Сафиев. Надир Сафиев. Надир Сафиев. Повести арбатского жильца. — М.: КлючDС, 2012.

Все три повести, вошедшие в книгу, можно назвать произведениями о любви. О бес'
корыстной и даже возвышенной любви к одной из самых популярных (и древ'
них) улиц столицы. А именно — к Арбату и его окрестностям. Переулкам, перекре'

сткам и, разумеется, к легендарной Собачьей площадке — крохотному, выложенному бу'
лыжником пятачку с таким же миниатюрным сквериком в центре. Окруженным низень'
кими особнячками, доставшимися нам от ушедших веков. Каждый из которых напоминал
затейливо украшенный ларец. По этим булыжникам шагал когда'то Пушкин, направляясь
к дому своего друга Соболевского, Лев Толстой посылал своего героя, старшего графа Рос'
това, в гости к проживающей здесь же «княгинюшке».

Ничего еще не зная об этом, молодой человек сошел с поезда «Таллин — Москва».
Чтобы поменять свою флотскую профессию на карьеру певца. На экзаменах в Консерва'
тории он провалился. И вот тогда судьба столкнула его, растерявшегося и огорченного, с
первой из двух женщин, ставших для него в столице чем'то вроде ангелов'хранителей.

Ее звали Евгенией Наумовной. На студенческих экзаменах она аккомпанировала
абитуриентам, играя на рояле.

«Надо вам, деточка, принять бехтеревку, успокоиться… — услышал я. И ангелы на
потолке, похожие на комедиантов, запели Рождественскую песню бездомных детей».

Эта худенькая немолодая женщина с большими темными глазами и «африкански'
ми чертами лица» была одержима единственной страстью — неутоленной материнской
любовью к своему вечно отсутствующему сыну. Будущему знаменитому актеру театра
«Современник» Валентину Никулину. Приведя несостоявшегося певца к себе домой и
накормив его, Евгения Наумовна села за рояль, чтобы подготовить этого едва знакомого
ей юношу к новой попытке поступить в Консерваторию. С ее помощью он был наконец
принят, хотя долго в стенах этого учебного заведения не задержался.

А вскоре та же Евгения Наумовна нашла ему и жилье — так называемый «угол».
Который в соседнем доме сдавала пожилая женщина, вдова дворника. Ее звали Домной
Филипповной. Не так давно покинув тверскую деревню, разоренную сначала так назы'
ваемым «раскулачиванием», а потом и войной, она уехала к родне в столицу. Однако
горожанкой так и не стала. Поселившись в деревянном доме близ Арбата, она сохранила
и привычки, и язык родной деревни. Но вместе с тем, опекая молодого жильца, она про'
являет и природную свою доброту, сердечность, удивительное умение понимать людей
другой культуры, иных привычек и иных представлений о жизненных ценностях. Она
искренне, как умеет, сочувствует ему, потчует его картошкой и свеклой, угощает его дру'
зей, художников и артистов, свежим батоном, с удовольствием рассказывает им о своей
жизни. Не раздумывая, она бросается и на защиту своего жильца, если кто'то из соседей
пытается его обидеть.

Но наивная и добродушная Домна Филипповна способна и удивить своего посто'
яльца. Так, однажды он обнаруживает ее стоящей посреди улицы, облаченной в его паль'
то (в своей «шубейке» ей было жарко стоять в церкви) и запросто беседующей с прослав'
ленными музыкантами — Ниной Дорлиак и Святославом Рихтером. Она подробно рас'
сказывала им о церковной службе.

— Откуда вы их знаете! — воскликнул изумленный жилец.

р е ц е н з и и
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И тут выяснилось, что Домна Филипповна когда'то работала вахтершей в оперной
студии.

— Мя туда устроила Наумовна… а когда у их артистов не хватало, представляла в
«Явгении Онегине», пела со своими «девицы'красавицы, душеньки'подруженьки». Во как…

Именно этот образ простой русской крестьянки, прекрасно выписанный автором, и
следует считать главным героем повести.

По вечерам же нашего героя прогуливал по «Собачке» и окрестным переулкам со'
сед'архитектор, знакомя его с историей этой части города.

Но тем временем жизнь его в этом арбатском раю, районе, где на любом перекрест'
ке можно было встретить театральную или музыкальную знаменитость, подходила к
концу. Ибо тогдашний правитель страны неожиданно принял решение проложить через
исторический центр города (уничтожив его) прямую дорогу к своим загородным
владениям. Под снос попадали не только старинные арбатские переулки, но в первую
очередь — знаменитая Собачья площадка. А заодно — и деревянный дом, рядом с
Американским посольством, где поселились деревенские в прошлом жители и где наш
герой, начинающий певец, исполнял по утрам у распахнутого окна свои вокализы.

Весть о сносе дома ничуть не огорчила его жильцов. Все они радовались тому, что
наконец'то получат отдельные квартиры. Страдала от неожиданных перемен одна лишь
Домна Филипповна. «Она у вас другая, — объяснял ее жильцу архитектор, — она у вас,
как уходящая Русь, — терпеливо ждет своей участи…»

Между тем сама я, прожив в тех же самых арбатских переулках немало лет, хорошо
помню бурную реакцию моих соседей, узнавших о грядущем уничтожении Собачьей
площадки. Они негодовали и писали письма, плакали и принимались звонить каким'то
известным им большим начальникам. Не помогло.

Тем не менее Арбат с его переулками для героев этой книги на всю жизнь останется
их главной любовью.

Из второй повести Сафиева «Винтовая лестница» мы узнаем, что после того как раз'
рушили дом на улице Вахтангова, он пересечет Арбат и поселится уже в других его пере'
улках. В деревянном доме с винтовой лестницей. Зато соседу нашего героя по Собачьей
площадке, Володе, эмигрировавшему в Америку и ставшему там Уолтером, суждено бу'
дет тосковать по утраченным окрестностям Арбата. То же самое происходит и с героем
третьей повести Сафиева «Верноподданный неведомой страны». Сосед писателя по ули'
це Вахтангова суфлер Вольф после разгрома «Собачки» уедет в эмиграцию в Германию.
Но и там, в удобной красивой стране, в мечтах он будет возвращаться на Арбат, чтобы
встретиться с теми, кого оставил.

Особое место в этой книге занимают лаконичные и вместе с тем очень выразитель'
ные рисунки молодой художницы Анастасии Чаругиной. Выполненные тушью, пером
или же маслом по бумаге, они неожиданно вносят в идиллический рассказ об арбатских
переулках тревожную ноту. Черная вертикаль столба на белом листе, увенчанного пяти'
конечной звездой в овале, смотрится здесь как знак, предупреждающий об опасности.
Этот же самый столб со звездой встретится нам и в конце книги. Там он будет победно
нависать уже над призрачной, изображенной лишь штрихами Собачьей площадкой, как
победительный символ вседозволенности. На других страницах — силуэты домов с чер'
ными провалами окон, беспорядочная путаница черных проводов и над ними — зимнее
потухшее дерево с беспомощно раскиданной кроной. Едва намеченные силуэты людей,
жителей, но вовсе не полноправных хозяев этих улиц и переулков. Однако в конце кон'
цов мы увидим и хозяина: широкую спину человека, командующего стенобитным ору'
дием, которое обрушивается на беззащитный город.

Может показаться, что иллюстрации книги как бы вступают в противоречие с идил'
лической интонацией автора. Однако один из героев книги — архитектор, не так давно
вернувшийся из мест заключения, говорит о разрушении города следующее:

«Знаете, мы сидим, бездействуем, но находимся в состоянии конфликта. Сокрушаться
будем потом, задним числом… Вот ответьте мне, что если бы Де Голлю взбрело в голову
проложить дорогу через Монмартр к своей загородной резиденции? Молчите? Парижа'
не восстали бы, как в дни Французской революции».
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И все'таки самое главное в этой книге Сафиева — неизменное чувство любви к го'
роду и его обитателям. Это и делает ее такой притягательной для читателя. В конце кон'
цов, мы — жители резкоконтинентального климата и более всего нуждаемся именно в
этом — в согревающем нас тепле.

Галина Корнилова

Шутки о вечном

Лев Лосев. Лев Лосев. Лев Лосев. Лев Лосев. Лев Лосев. Стихи.— СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2012.

В этой книге под одной обложкой собраны стихи Льва Лосева, начиная с первого сборни'
ка «Чудесный десант», изданного в Нью'Джерси в 1985 году, и заканчивая вышедшей в
Санкт'Петербурге уже после смерти Л. Лосева книгой «Говорящий попугай». Впервые
так полно, поэтому особенно странно, что невозможно узнать имя составителя. Указан,
как и положено, редактор — И.Г. Кравцова. Есть корректор, дизайнер обложки. Кроме
того, есть благодарность: «Редакция благодарит Сергея Марковича Гандлевского и Ген'
надия Федоровича Комарова за помощь в подготовке книги к печати». А составителя нет,
при том что посмертные книги писателей — составительский жанр.

Аппарат книги — вступительная статья Сергея Гандлевского «Нежестокий талант»
и статья'послесловие Никиты Елисеева «Пейзаж поэзии». Когда читаешь сопроводитель'
ные статьи, вспоминаются поверья древних народов. Например, у монголов есть такое
понятие — «шаманская болезнь». Ее «подхватывают» люди, которые старательно избега'
ют своего предназначения, однако рано или поздно они «выздоравливают» и занимают'
ся тем, для чего рождены. У евреев тоже есть своя поговорка в тему: если кому суждено
стать художником, так он и вилами на воде будет рисовать.

Казалось бы, сама судьба велит Льву Лосеву заниматься поэзией: родился в семье
детского писателя Владимира Лившица, воспитывался в среде старой петербургской ин'
теллигенции, был знаком с Борисом Пастернаком, дружил с Евгением Рейном, Иосифом
Бродским… Этот список можно продолжить другими именами, теперь уже хрестома'
тийными.

Но парадоксальным образом именно то самое литературное окружение, которое
должно было способствовать появлению нового поэта, какое'то время сдерживало его
дар. Лев Лосев до тридцати семи лет явно находился во власти «шаманской болезни»:
знал, что может писать, но не хотел или не решался этого делать. «Почему так поздно?
Может быть, потому, что я родился в среде литераторов, рос в литературной среде, а та'
кое детство, по крайней мере, избавляет от самоуверенного юношеского эпигонства, от
преувеличенно серьезного отношения к собственному творчеству», — признается поэт.

С этой отправной точки начала формироваться система его поэтического мировоз'
зрения. К какой бы теме ни обращался Лев Лосев, ирония и самоирония становятся его
способом познать мир и при этом сохранить трезвое отношение к самому себе, своей
стране, ее культуре, вечным проблемам общества и т.д. В его художественной палитре
присутствуют все формы юмора: парадокс, каламбур, пародия, сатира, сарказм и т.д.
Поэзия Лосева движется по шкале от легкой улыбки до абсолютно серьезного отноше'
ния к предмету художественного изображения. Корни его многогранной иронии и само'
иронии стоит поискать как раз в его «литературном» воспитании, которое не приемлет
«преувеличенно серьезного отношения».

Исходя из этой жизненной и творческой установки, в целом ряде стихотворений
Лев Лосев подшучивает над собственным же поэтическим именем, в своем творчестве
он создает разноликий шарж на самого себя, как бы говоря читателю: да, я поэт, но не
думайте, что отношусь к этому серьезно. Лев Лосев то придумывает себе герб:

Земной шар
в венце из хлебных колосьев,
перевитых лентой;
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на поясках
красивым курсивом надпись:

ЛЕВ ЛОСЕВ
на 152ти языках.

То имитирует захлебывающиеся в эмоциях истеричные вопли толпы, «коллекцио'
нируя» в одном тексте буквально все сплетни и слухи, которые только могут сочинить
досужие «кумовья и кумушки» едва ли не о каждом поэте (особенно если последний име'
ет еврейские корни и уехал жить за границу):

Левлосевлосевлосевлосевон'
онононононононон иуда,
он предал Русь, он предает Сион,
он пьет лосьон,
не отличает добра от худа,
он никогда не знает, что откуда,
хоть слышал звон.

(«Левлосев»)

При этом поэт задействовал своеобразные графические решения для своего текста:
в первом случае обязательно выравнивание по центру, имитирующее надписи на гер'
бах, во втором — исключаются пробелы в написании имени, чтобы сымитировать крик
или злое истеричное бормотание: «Левлосевлосевлосевлосевон' / онононононононон».

Но что бы ни писал про Льва Лосева сам Лев Лосев, поэт фактически следует совету
Киплинга: «Равно встречай успех и поруганье, / Не забывая, что их голос лжив». О том,
насколько серьезна игра словами, он знал, пожалуй, лучше многих своих поэтов'совре'
менников.

Лев Лосев, удивляющий филологов многообразием поэтических приемов, в каких'
то моментах своего творчества близок к прозе. В его текстах много «правды жизни», не'
приглядных деталей российского бытия. Вот, к примеру, всего две строчки из стихотво'
рения «Он говорил: “А это базилик”», достойные стать шуточной поговоркой: «Давали
воблу — тысяча народу. / Давали «Сильву». Дуська не дала». В этом фрагменте одновре'
менно актуализированы три значения одного глагола и обнажена сама суть вариативно'
сти российской жизни. От воблы до «Сильвы», а от «Сильвы» до Дуськи — шаг.

Игра с такими сдвигами — один из любимых приемов Льва Лосева. Так уж устроен
русский язык, что одно и то же слово может относиться к разным пластам языка, и эти
пласты поэт поднимает вместе с разными уровнями российской жизни, с ее такими же
«многозначными» проблемами. Например, в стихотворении «Вариации для Бояна» сло'
во «бугор» используется в значениях: «возвышенность», «заграница» и «криминальный
авторитет».

Эх, Русская земля, ты уже за бугром.
Не за ханом — за паханом, «бугром»,
даже Божья церковь и та приблатнилась.

Играя словами, создавая каламбуры, Лосев поднимает вечные российские вопросы по
извечной же российской формуле, известной еще из «Слова о полку Игореве»: народ —
вера — власть — Родина. Нужна ли вера народу? А власти? А для чего она им нужна? За
каким именно бугром сейчас находится Русская земля?

Помимо «шаманской болезни» и спасительной самоиронии литературная среда, в
которой вырос Лев Лосев, дала ему огромный культурный багаж шириной и глубиной от
древнерусской и античной литературы до постмодернизма, концептуализма, негативиз'
ма и прочего «изма». Однако одни поэты входят в сокровищницу мирового искусства,
как рабочие и крестьяне в 1917 году во дворцы Петрограда: быстренько хватают без раз'
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бору все, что подвернулось под руку, ошалев от роскоши и блеска. Другим некуда спе'
шить, они любуются и играют драгоценными дарами, потому что являются наследника'
ми поэтических империй по праву рождения и имени. Лев Лосев не просто часто исполь'
зует скрытые или явные цитаты из классиков, он возводит собственный поэтический
дворец на фундаменте мировой культуры. Как писал он о себе же: «Я вижу, как играет
Лев / прекрасной буквой Алеф».

Можно провести шуточный эксперимент в духе самого Льва Лосева. Откройте со'
держание сборника и обратите внимание на одни названия стихотворений: «Неокон'
ченный Гоголь», «Нина говорит о Тинторетто», «Кузмин», «Из Бунина», «По Баратын'
скому», «Почерк Достоевского», «Прогулки с Гандлевским», «Из Вергилия», «Из Блока»,
«Из Марка Стрэнда», «Высоцкий поет оттуда»... Как видите, даже такой утилитарный
раздел книги, как «Содержание», способен немало рассказать о Льве Лосеве, о его все'
проникающем знании мировой художественной культуры от самой далекой древности
до наших дней.

Его стихи требуют от читателя не просто хорошего образования или знания класси'
ки. Они требуют понимания, что, как, когда и откуда появилось и развивалось в литера'
туре, что в конечном итоге «получилось» из каждой тенденции или литературного тече'
ния, как трансформировались вечные темы и образы, отношение к ним и т.д. При этом
элитарность поэзии Льва Лосева, если можно так выразиться, его «филологичность» ни'
когда не мешала автору говорить на самые что ни на есть народные темы, если вдруг ему
того захотелось:

И…! Брось свои котурны!
К чему они, е…ь?
Ведь мы не так уж некультурны,
чтоб просто так не понимать.

(«Об обуви»)

Часто в его стихотворениях темы «народ — интеллигенция», «поэт — реальный мир»,
«поэт — Родина» — это повод не для веселой улыбки, но для горькой усмешки. Действи'
тельность груба, она больно ранит поэта, и ему приходится прикрываться самоиронией
и юмором даже в самых, казалось бы, трагических ситуациях. Иногда Лев Лосев покида'
ет уютные сокровищницы поэтических дворцов и оказывается «В полосе отчуждения»:

Вот
он
мир
Твой
тварный —
холод, слякоть, пар.
ЛЕНИНГРАД ТОВАРНЫЙ.
Нищенский товар.

В ассортименте «нищенского товара» нет места «прекрасной букве Алеф».
Пошел четвертый год, как поэта Льва Лосева не найти больше ни в «Полосе отчуж'

дения», ни в России, ни в США, ни в других странах мира. И, как бы ни предостерегал нас
поэт от преувеличенно серьезного отношения и пафосных выводов, все же нельзя не за'
метить, что сборник с простым названием «Стихи» — итоговая черта, проведенная под
творчеством Льва Лосева. Этот голубой с золотом увесистый кирпич из слов ждет своего
якобы несерьезного читателя.

Наталья Мелёхина
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«ВсегоJто сто лет»

Мария Дубнова. Мария Дубнова. Мария Дубнова. Мария Дубнова. Мария Дубнова. В тени старой шелковицы. — М.: Время, 2012.

Говорят, абсолютно любой человек на свете за свою жизнь способен написать одну пол'
ноценную книгу. В итоге должен получиться роман'воспоминание: вот дед и бабка, вот
родители, вот босоногое детство и юношеские похождения, вот уже пошли собственные
детишки, а вот незаметно подкралась старость, и рассказчик из внука сам превратился в
дедушку. Осмелюсь предположить, что у многих на одной из книжных полок стоит не'
сколько подаренных им непосредственно авторами скромных томиков, построенных
именно по такому сценарию.

Казалось бы, книгу Марии Дубновой «В тени старой шелковицы» смело нужно ста'
вить как раз на данную полку, ведь автор в начале романа честно признается, что «это
подлинная история конкретной семьи, где нет ни придуманных поворотов сюжета, ни
литературных персонажей». История семьи автора романа. Но по ходу чтения постепен'
но усиливается ощущение, что произведение не настолько предсказуемо, каким кажется
на первый взгляд, и роман получается довольно многогранным.

«В тени старой шелковицы» — не просто история одной еврейской семьи за послед'
ние сто лет, выстроенная в строгом хронологическом порядке от прабабушки до
правнуков; скорее, это история выживания рода. Абсолютно все герои книги не живут, а
цепляются за свое существование, отчаянно пытаясь выжить. Получается не всегда и не
у всех. Роман до краев наполнен смертью. На протяжении всего повествования буквально
на глазах читателя трагически умирают свыше десяти значимых людей — людей, а не
вымышленных героев. Большинство из них — дети.

Гибель ребенка — самое страшное, что только может быть. В книге Дубновой таких
жутких моментов несколько.

После апрельской трагедии в Белгороде, когда Сергей Помазун в центре города за'
стрелил сразу шестерых человек, наше телевидение заполонили сюжеты с подробностями
бойни. Тяжелее всего смотреть на мать убитой четырнадцатилетней девочки. Дочка была
единственным смыслом жизни несчастной женщины. И этого смысла ее лишили.

В романе «В тени старой шелковицы» смысла жизни лишаются едва ли не все персо'
нажи. Смерть мальчиков в семье Шлемы и Мариам, пропажа без вести детей Лизы и Гилела
на войне, гибель от тифа и голода Семы — сына Шейны и Мэхла, смерть сына несчастно'
го Алтера, рождение Олей мертвой дочери… Одна из главок книги и вовсе перенасыще'
на детскими смертями: «Роза работала в детском доме блокадного Ленинграда. Вокруг
нее худели, болели и умирали дети. Чужие, чьи'то. Она, еле таская отекшие, опухшие,
как колоды, ноги, получала на детей хлеб. Кормила, вкладывая в открытые клювики крош'
ки, размоченные в снегу. Они все равно умирали. <…> Она вывозила детей блокадного
Ленинграда по Дороге жизни — и возвращалась обратно, чтобы взять следующих. Заво'
рачивала в одеялки, волокла на саночках до сборного пункта: и этого возьмите, возьми'
те! Товарищ! Ну я прошу… Он же еще живой, товарищ, миленький! Видишь — пар изо
рта идет… Роза прикладывала зеркало. Оно оставалось незамутненным. Да, простите.
Вы правы». Весной 1945'го, до последнего пытающаяся «договориться» с Богом Роза уз'
нает о том, что ее сын и ее мать были расстреляны немцами. «Она действительно сошла
с ума. Еще тогда, в Смеле. В победном сорок пятом году. И она была благодарна Альцгей'
меру, который через полвека все'таки накрыл ее беспамятством, как одеялом…».

Смыслом жизни героев романа становится выживание. На этом фоне проблемы
нынешних поколений кажутся смехотворными. Украли мобильник, поцарапали маши'
ну, в центре снесли исторический памятник, через лес начали строить дорогу, а канди'
дат'оппозиционер проиграл выборы. Все это несоизмеримо с перипетиями жизни чле'
нов большой семьи из книги Дубновой. Притом герои умеют радоваться малому и даже
в плохом умудряются находить хорошее. Остались живы после еврейских погромов 1919
года — хвала Господу. Голод и отсутствие работы в 1927 году — «ничего, наладится, бы'
вало и хуже». Тяготы Великой Отечественной — «не будем унывать, чудеса случаются…».
К тому же мир не без добрых людей: всегда и везде, в любом уголке страны находились
сердобольные русские, помогавшие евреям выжить. Вспомнилась грубоватая, но точная
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шутка, озвученная персонажем Ивана Охлобыстина в комедийном сериале «Интерны»:
«Вообще, прятать жидов — это старинная русская забава».

Извечный еврейский вопрос проходит через все романное повествование. Многие
страдания выпадают на долю героев исключительно из'за их национальности. Отлич'
ник Боря, блестяще сдавший все экзамены, не находит себя в списке поступивших на
физтех: официальная версия — не прошел собеседование, хотя все всё понимают… Его
отец, кристально честный трудяга'бухгалтер Соломон, умирает в тюрьме, так и не до'
бившись справедливости. Мэхл — предприимчивый отец Соломона, считавший «самой
большой своей удачей <…>, что его так и не арестовали», доведенный до неизлечимой
болезни, не доживает и до шестидесяти.

Еще одну традиционную для отечественной литературы тему — тему тяжелой жен'
ской доли — также можно назвать одной из ключевых в романе. Женщин принято назы'
вать слабым полом, однако психологически зачастую именно женщины оказываются
сильнее мужчин. Именно женщины взваливают на свои плечи все тяготы жизни, когда
мужчины сдаются. Шейна пережила гораздо больше невзгод, чем ее несчастный муж Мэхл.
Их дочь Ольга — супруга Соломона — тоже, по сути, оказалась духовно сильнее мужа. В
то время как мужчины пытались совершать подвиги — искали хороших заработков, при'
думывали что'то новое, совершенствовали условия труда, боролись за правду и каче'
ство жизни, — женщины поднимали выживших детей на ноги и пытались хоть как'то в
условиях этого выживания обустроить семейный быт.

Повествование предельно документально, так что если роман попробовать экрани'
зировать, с одинаковой долей успеха может получиться как художественный фильм, так
и документальный. С одной стороны, Дубнова детально раскрывает нам особенности
характеров своих героев, их чувства, переживания, эмоции. Плюс перед читателем про'
ходит череда ярких эпизодов'воспоминаний. Вот Оля тайком от мужа выплевывает при'
готовленную ею пищу: довольный Соломон уплетает все за обе щеки, а Олю тошнит от
того, что она варит. Или история о наделавшем в штаны Микуне во время напряженного
просмотра по телевизору футбольного матча. А чего стоит рассказ про двести яиц, полу'
ченных Соломоном в подарок от бывшего сокамерника!

С другой стороны, у каждого существенного события есть четкая дата, а примеча'
ния к роману напоминают синтез хорошего толкового словаря с хорошим учебником
истории. После финальных слов эпилога, когда в книге, собственно говоря, должна сто'
ять жирная точка, а у читателя наступать катарсис (он действительно наступает), мы
вдруг видим дополнительную главку «Бумажный солдат Соломон Хоц», в которой еще
раз отдельно со всеми датами рассказывается история последних лет жизни Соломона и
приводятся фрагменты его писем, отправленных из тюрьмы жене, маленьким сыновьям
и близким людям. Заметно, что для автора главка о собственном дедушке очень важна.
По сути, это реабилитация невинно осужденного и умершего в заключении человека.
Невероятно сложный, кровавый ХХ век закончился. Теперь все в прошлом. Но, как при'
нято говорить: забывать о прошлом нельзя. Роман Марии Дубновой «В тени старой шел'
ковицы» — маленькая энциклопедия одной семьи. Наверное, подобные энциклопедии
для потомков должны быть у каждого из нас. А из полного собрания таких энциклопедий
и складывается история страны.

Станислав Секретов

Отсекая бастардов

Олег Юрьев. Олег Юрьев. Олег Юрьев. Олег Юрьев. Олег Юрьев. Заполненные зияния: Книга о русской поэзии. — М.: Новое литературное
обозрение, 2013.

Будучи формально «собранием статей и эссе о русской поэзии XX века», книга поэта,
прозаика и переводчика Олега Юрьева по существу представляет собой связное, после'
довательное и цельное изложение взглядов автора на литературный, культурный и даже
шире — человекообразующий процесс в России ушедшего столетия; прояснение ценно'
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стей, на которых строится его видение этого процесса. Это предприятие не столько даже,
может быть, литературоведческое, сколько аксиологическое и этическое.

Литературу Юрьев рассматривает как часть (из самых существенных, если не са'
мую) культурной и, в конечном счете, антропологической работы: работы по возделыва'
нию человека (хотя бы — путем его выговаривания, артикуляции), по формированию и
укоренению определенного его типа. Категоричная непримиримость автора в отноше'
нии советской — по его чувству, заведомо и непреодолимо второсортной — культуры и
литературы объясняется, по существу, именно этим.

К числу предпосылок его рассуждений относится представление (вполне, кажется,
априорное) о том, что культурное существование бывает качественное и некачествен'
ное / подлинное и неподлинное; что у культурного процесса есть сердцевина и перифе'
рия; соответственно — области большего и меньшего (культурного) напряжения; что
мыслимо как законное наследование у дореволюционной — докатастрофической — ли'
тературы и культуры, так и незаконное, вульгарное, захватническое; притом если пер'
вое — это истинная преемственность ценностей и модуса поведения, то второе по само'
му своему существу обречено на имитацию и неподлинность.

Таким образом, Юрьев выстраивает генеалогию русской поэзии ХХ столетия, ее
чистую линию, — отсекая бастардов и выводя на свет внимания тех истинных наследни'
ков русской поэтической традиции, которые, как он полагает, в этом качестве — истин'
ных и законных — замечены и поняты не были. В этом и состоит заполнение зияний —
превращение прерывистой линии, как'то еще соединяющей нас, по мысли автора, с цен'
ностной основой русской литературы, — в непрерывную, соединяющую надежно. Соб'
ственно, специально «бастардами» он не занимается, — их он упоминает по ходу дела, в
той мере, в какой без их упоминания вообще не обойтись, — он занят главным образом
наследниками законными.

Заметим, что граница проводится им никак не, скажем, между традиционализмом
и авангардизмом. В число прямых и законных наследников Юрьев включает людей с
поэтикой как раз, по большей части, явно авангардистской (обэриуты, Геннадий Гор —
как поэт, Леонид Аронзон, Илья Риссенберг); впрочем, в их числе оказывается и, напри'
мер, классично'ясный Игорь Булатовский. Так как же она проводится?

Первым среди выделяемых Юрьевым признаков полноправной принадлежности к
истинной традиции безусловно должна быть названа яркая поэтическая индивидуаль'
ность, собственное, а не заемное и не стадное мировосприятие; внутренняя свобода (так,
у авторов, чьи стихи вошли в рецензируемый Юрьевым сборник «Советские поэты, пав'
шие на Великой Отечественной войне»*, эта индивидуальность, полагает он, оказалась
нивелированной — «речь идет о полностью стандартизированной ориентации человека
во времени и пространстве»; «все это мог бы написать один человек», — что, по мысли
автора, роковым образом сказалось на качестве их литературной продукции: «В таких
вещах, — подчеркивает он, — никакие природные таланты не помогают»). Но это отчет'
ливо еще не все.

Кое'что здесь способна, кажется, помочь понять статья об Ахматовой — старая, 1989
еще года, писанная к столетнему юбилею Анны Андреевны. Помещенная теперь «внут'
ри новых примечаний» в начале книги, она явно имеет характер манифеста: в ней автор
проговаривает свои основные позиции, которых затем будет придерживаться на всем
протяжении сборника.

«…именно Ахматова, — пишет Юрьев, — стояла до некоторой степени у истоков
иллюзии**, около полувека одушевлявшей советский «образованный слой»: что он'то и
является адресатом, наследником и продолжателем всей русской культуры. Не только
линии Фаддея Булгарина — Николая Некрасова — Глеба Успенского — Максима Горько'
го — Александра Солженицына — Валентина Распутина/Юрия Трифонова» (это де — та
линия, которой советская интеллигенция, по внутреннему своему устройству, наследо'

*   СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2005.
**  Поскольку именно она, а не кто2то еще, уверен автор, «привила «классическую розу к советскому

дичку» (С. 11).
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вать вправе), «но и линии Пушкина — Тютчева/Фета — символистов — акмеистов —
Хармса/Введенского». Никакой «всей» русской культуры для Юрьева, похоже, нет. Есть
по меньшей мере две ее линии, и они неравноценны и непримиримы.

Заметим и то, что Хармса и Введенского автор помещает на одну линию с «Пушки'
ным, Тютчевым, Фетом, символистами и акмеистами» — отказывая притом в преемстве
с теми же Пушкиным, Тютчевым и Фетом (критическим ли, социалистическим ли) реа'
листам, миметистам, моралистам. Сам Юрьев называет это различием «между «демо'
кратической» и — скажем самым осторожным способом — «недемократической» куль'
турами. Но различие явно глубже.

При внимательном рассмотрении можно предположить: граница для него проходит
между теми, кто обладает метафизической оптикой, «вертикальным» видением (вот это —
несомненно объединяет всех представителей линии, обозначенной как единственно под'
линная), и теми, кто такой восприимчивости и соответствующих запросов лишен, — людь'
ми видения «горизонтального», «плоскостного» (это все — не юрьевские слова, но попытки
автора этих строк разглядеть очертания его мысли). Поэтика как таковая — «поэтический
синтаксис», «ритмические и гармонические «дыхательные» законы, по которым создаются
и соединяются поэтические образы», — оказывается вторичной по отношению к этому ге'
неральному условию, средством и следствием выговаривания основополагающего видения:
оно само, когда есть, сообщает словесной работе нетривиальность и значительность. Только
при его наличии речь «перестает быть средством сообщения, а становится существом, веще'
ством, новоотвоеванным у хаоса участком космоса».

Поэтому Пушкин, Хармс и Введенский оказываются по одну сторону границы, а с
ними — Елена Шварц, Леонид Аронзон, Олег Григорьев (наследничество которого у обэ'
риутов — мнение очень устоявшееся — Юрьев решительно отрицает, а вот совершенно
нежданное, очень неявное родство с Аронзоном как минимум не считает невозможным*).
С ними же — и Осип Мандельштам, но только не как «персонаж книг» Надежды Яковлев'
ны: «одинокий борец со сталинизмом, христианин и джентльмен». Фаддей же Булгарин
с Некрасовым, Солженицыным, Трифоновым, Давидом Самойловым и Окуджавой обре'
чены оставаться по другую ее сторону: «возьмемся'за'руки'друзья» и «дорога'не'скажу'
куда» есть две вещи несовместные, взаимоисключающие»; и думать иначе, уверен ав'
тор, — чистый самообман.

Есть границы соединяющие. Та, что проводится здесь, — разделяющая категориче'
ски, до непримиримости. «Сегодня, — пишет Юрьев, — становится окончательно ясно,
что “та линия” в руки ему» (советскому образованному слою. — О.Б.) — «как слою, как
социокультурной общности» — «не далась, что она осталась ему чужда и враждебна, как
минимум конкурентна» — никакого «культурно'антропологического объединения» не
произошло, да и не нужно оно уже сейчас никому! — и что начинается новое размежевание».
Граница эта не считается даже с такими «горизонтальными» по существу вещами, как
принятие или непринятие пишущим (разрушающей человека — антропологически
деструктивной) советской власти: сколько бы ни отвергал ее тот же Солженицын — все
равно он по общую сторону разделяющей линии с Некрасовым и Максимом Горьким. А
поздний, 1930'х годов Мандельштам, «бесконечно, физически, биологически благодарный
за шумное счастье дышать и жить» Сталину, который его не расстрелял, а всего лишь выслал
на пять лет в город по собственному выбору — все'таки с Пушкиным, Тютчевым и Фетом.

Границу Юрьев называет «культурно'антропологической», и разделяемых ею отно'
сит буквально к разным антропологическим типам. «В реальной жизни, — говорит он,
несколько, кажется, противореча собственным словам о невосприимчивости к определен'
ным вещам целого “слоя” и “социокультурной общности”, — эта граница проходит только
между отдельными личностями». Он видит возможность провести эту границу даже «меж'
ду Надеждой Яковлевной и Осипом Мандельштамами» — с той, правда, оговоркой, «что
имеется в виду Надежда Яковлевна Мандельштам шестидесятых годов — судя по ее кни'
гам и литературно'общественной позиции». Слишком, должно быть, горизонтальна.

  *    См. с. 96: у Григорьева Юрьев находит «чудесные строки, напоминающие о «жителе Рая, как был
назван когда2то Леонид Аронзон, поэт как будто (выделено мной. — О.Б.) генерально чуждый
Олегу Григорьеву».
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По такой логике, похоже, тип видения формирует человека — организацию челове'
ческого существа в целом и его поэтического существа в особенности. Более того, в слу'
чае перемены типа видения меняется и сам антропологический и поэтический тип: «ино'
гда эта граница проходит внутри отдельных личностей (как, например, внутри Бориса
Пастернака или Николая Заболоцкого)». Еще того более: принадлежность к тому или
иному типу, оказывается, не в нашей власти («Не каким быть (тут выбора у нас нет)…»).
Так в эту принадлежность рождаются? (С другой стороны, Гор, почти ровесник обэриу'
тов, человек «новый», «советский», притом именно «по внутреннему миру, по культур'
ной антропологии» — смог показать, что «русская поэтическая культура вне ее совет'
ских проекций на плоскость — может быть продлена». Но причины этой возможности,
признается Юрьев, таинственны.)

Предложенная классификация далека от исследовательской беспристрастности. Она
насквозь этична (говорю же — этическое перед нами предприятие). Само наличие ее
категорий, по Юрьеву, предполагает не то что возможность, а прямо'таки необходимость
выбора — действия, как известно, по определению этического: «И граница эта движуща'
яся — прежде всего во времени. И вот она опять придвинулась почти к каждому из нас,
потому что почти каждому из нас снова предстоит выбор, которого долго не было. Не
каким быть (тут выбора у нас нет), а с кем быть. Или — с кем хотеть быть, что почти одно
и то же». Тут, кажется, идет борьба уже не только за качество литературы, — за качество
самого бытия.

Ольга Балла

Первая биография Ходасевича: удачи и просчеты

Валерий Шубинский.Валерий Шубинский.Валерий Шубинский.Валерий Шубинский.Валерий Шубинский. Владислав Ходасевич. Читающий и говорящий. — М.: Молодая
гвардия, 2012. Серия «Жизнь замечательных людей». Вып. 1534 (1334)*.

Нельзя не согласиться с самыми первыми словами рецензируемой книги: «Посмертная
судьба Владислава Ходасевича парадоксальна». Можно удивиться, что первая биография
появилась только сейчас, когда ее герой «давно и прочно признан одним из великих рус'
ских поэтов ХХ века». Следует порадоваться, что теперь такая книга есть.

Петербургский писатель и критик Валерий Шубинский — опытный мастер биографи'
ческого жанра, автор жизнеописаний таких разных людей, как Гумилев, Ломоносов и Хармс,
хотя Серебряный век и его «изводы» ему, видимо, ближе других явлений и эпох. Он знает и
чувствует своих героев, пишет легко и уверенно, умело сочетая собственно биографический
и литературный материал. Книга о Ходасевиче — не только удачный, хотя и не бесспорный,
литературный портрет героя, но и очерк его жизни, включая такие ее важные стороны, как,
например, бюджет поэта. Если у классиков XIX века эта сторона жизни изучена неплохо, то
материальное положение литераторов Серебряного века и гонорарную политику того вре'
мени мы знаем недостаточно. А ведь «рукопись продать» было жизненно необходимо каж'
дому из них. Именно это — а вовсе не политические мотивы — подвигло многих писателей
к эмиграции из Советской России, когда там практически прекратилось свободное в рыноч'
ном смысле этого слова книгоиздание, а то, что осталось, перестало кормить.

Пересказывать рецензируемую книгу нет необходимости — она должна быть в биб'
лиотеке каждого любителя русской поэзии ХХ века. Другая биография Ходасевича, ду'
маю, потребуется нескоро — если автор сможет выйти на принципиально иной уровень
использования архивных материалов. Шубинский использовал в основном печатные
источники, в иных случаях, надо признать, некритически. Прежде всего это относится к
небезупречной с фактической стороны мемуаристике самого Ходасевича, далеко не все
утверждения которого можно верифицировать, а это для серьезного биографа куда важ'
нее, чем «наше естественное желание верить Ходасевичу». Однако наряду с несомнен'
ными достоинствами у книги есть существенные недостатки, влияющие не столько на

* В 2011 году эта книга выходила в издательстве «Vita nova» (ред.).

8. «Знамя» №9
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ее качество, сколько на впечатление от нее. Это неумеренная «вкусовщина» автора, сле'
дование не столько литературоведческим, сколько «литераторским» штампам и настой'
чивое стремление расставить писателей по ранжиру, по принципу «всяк сверчок знай
свой шесток», к которому столь критически относился сам Владислав Фелицианович.

Едва ли уместно начинать серьезное исследование — а книгу Шубинского надле'
жит воспринимать именно в таком качестве — категорическим заявлением о том, что
Ходасевич «был гораздо значительнее любого из руских поэтов'символистов, кроме Алек'
сандра Блока и Иннокентия Анненского». Это частное мнение автора, далеко не всем
читателям интересное, ибо сколько людей — столько и мнений. Тем более сам Шубин'
ский приводит слова Зинаиды Гиппиус: «Ходасевича с Блоком не сравниваю, не занима'
юсь вопросом, кто из них больше «поэт», кто меньше (какой праздный вопрос!)». Упоми'
нание о «великой четверке» даже в кавычках сейчас вообще трудно воспринимать все'
рьез: на дворе не годы «перестройки», и наше представление о богатстве русской поэзии
ХХ века стало намного шире и адекватнее. Неосновательным выглядит и утверждение
автора о том, что Софья Парнок «была одним из лучших критиков своего времени».

К числу штампов прошлых десятилетий следует отнести неоднократно повторяе'
мое Шубинским утверждение о том, что 1880'е и первая половина 1890'х годов были
«упадком лирики» и даже апогеем «упадка стиховой культуры». Как'то неловко приме'
нять такие оценки к эпохе «Вечерних огней», не самого печального заката Майкова, По'
лонского и Жемчужникова, расцвета лирики Случевского, Соловьева и Фофанова. Даже
если помнить, какие блестящие плоды принесли два следующих десятилетия. Впрочем,
если верить автору, «высший сорт аляповатой “восьмидесятнической” поэзии составля'
ли надрывно'риторические стихи Семена Надсона».

Главным антигероем Шубинского является Валерий Брюсов, которому «ни разу не
удалось остановить время внутри строки или строфы», поскольку «лирический талант
уступал в его случае критическому чутью, уму, трудолюбию, эрудиции». «Защищать»
Брюсова от Шубинского нет необходимости, ибо сказанное, при всем уважении к лично'
му мнению автора, здесь — в биографии Ходасевича — выглядит лишь проявлением дур'
ного вкуса. Возможно, эту антипатию автор унаследовал от своего героя, хотя заявлять,
что «мы до сих пор представляем Брюсова» по очерку из «Некрополя», по меньшей мере
неосторожно. Говорите за себя! Антипатия к Валерию Яковлевичу сослужила автору дур'
ную службу и там, где он пишет о нем вне связи с Ходасевичем, делая сомнительные и не
подкрепленные «матчастью» выводы об отношении Брюсова к первой русской револю'
ции, о его военных стихах, а также о стихах Кузмина и Сологуба, к которым даже в ка'
вычках неприменимо слово «госзаказ». Сказанное им — не более чем повторение слов
брюсовских недругов, не исключая самого Владислава Фелициановича.

Отношение Ходасевича к Брюсову читателю гораздо интереснее, чем отношение
Шубинского, но как раз этот сюжет в книге раскрыт недостаточно. Настойчиво повторя'
емое автором утверждение, что его герой «с ранней юности был на равных принят в сим'
волистском кругу», опровергается фактами и свидетельствами современников, в том
числе приведенными в биографии. На равных Ходасевич был принят только в кругу «Гри'
фа», то есть, скажем прямо, среди символистов «второго сорта». Несмотря на взаимно
корректные личные отношения с Брюсовым и дружеские с Белым, он так и остался «Вла'
дей», которого не приняли ни в «Северные цветы», ни в «Весы» (одна случайная рецен'
зия не в счет). Значение символизма Владислав Фелицианович всегда понимал и равнял'
ся на его столпов, а в зрелой лирике и перерос их, но обида осталась на всю жизнь. По'
этому среди героев его мемуаристики столь видное место занимают маргиналы симво'
лизма — Сергей Кречетов, Виктор Гофман, Борис Садовской. В очерках о них трудно не
заметить посмертное сведение счетов с Брюсовым, а отчасти и с Белым, история послед'
ней ссоры с которым в 1923 году в биографии обойдена вниманием.

Достается от автора — по принципу «нравится — не нравится» — и другим действу'
ющим лицам. Первую жену Ходасевича Марину Рындину он называет «судя по всему,
довольно пустой», не предъявляя никаких оснований для такого суждения. Кстати, вто'
рая жена «Грифа» Сергея Соколова была «Рындиной» лишь на сцене, а в жизни носила
фамилию «Брылкина», поэтому называть ее «однофамилицей» Марины Эрастовны, урож'
денной Рындиной, едва ли правильно. «Человеком явно неглубоким» — где мера? — ока'
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зывается и вторая жена поэта Анна Ивановна, урожденная Чулкова, преданная мужу и
преданная мужем. «Можно сказать, что один из футуристов Владиславу Фелициановичу
в некий момент определенно нравился, — пишет Шубинский, — и, увы, это был Игорь
Северянин». А кто это должен был быть, чтобы не «увы»? Не Маяковский ли, за принци'
пиально отрицательное отношение к которому биограф критикует — редкий случай —
своего героя, видя в его упорстве «невротическое самолюбие». Автор упорно именует
Георгия Иванова и Георгия Адамовича «Жоржиками» и «гумилятами», даже когда речь
идет о конце 1920'х и начале 1930'х годов, что является явной передержкой. И даже с
поправкой на личные пристрастия невозможно согласиться с утверждениями Шубин'
ского, что творческая жизнь Виктора Шкловского по возвращении из Германии в 1923
году представляла собой «более чем полувековой респектабельный упадок», а «слабым
местом поэзии Поплавского» был «неуверенный, бедный русский язык».

В одних деталях автор рецензируемой книги дотошен и аккуратен, в других необъяс'
нимо небрежен, причем речь идет о фактах, а не об оценках или интерпретациях. Алек'
сандр Брюсов провел в немецком плену не «два года», а почти четыре. Валерий Брюсов не
был «домовладельцем»: дом на Цветном бульваре принадлежал его деду и был завещан
внукам Валерию и Александру по наступлении определенного срока, после чего они сразу
продали его; в доме на 1'й Мещанской Брюсовы снимали квартиру, — а потому физически
не мог «самолично инспектировать в своих домах работу ватерклозетов». Тот же Брюсов
был назначен заведующим ЛИТО Наркомпроса не «к концу 1919'го», а 22 ноября 1920 года.
Можно спорить, был ли Всеволод Рождественский «петербургским гладкописцем'неоклас'
сиком», но «советским литературным начальником» он не был. Созданный в 1918 году в
Москве Союз поэтов (позднее — Всероссийский союз поэтов) не «распался и позднее был
организован вновь», а не прекращал своего существования до 1930 года. Юргис Балтру'
шайтис в 1920—1939 годах был не «послом», а посланником Литвы в Москве, для довоен'
ного периода — существенная разница, показывающая уровень отношений между стра'
нами. Утверждение о том, что «практическая ценность существования» петроградского
отделения Всероссийского союза поэтов после 1922 года «всегда была невелика», опровер'
гается исследованием Т.А. Кукушкиной «Всероссийский союз поэтов. Ленинградское отде'
ление (1924—1929). Обзор деятельности» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского
Дома на 2003—2004 годы. СПб., 2007). Семен Родов был не «председателем», а ответствен'
ным секретарем Всероссийской ассоциации пролетарских писателей. Луначарский дей'
ствительно предлагал наградить Брюсова орденом Трудового Красного Знамени, но о «зва'
нии заслуженного деятеля культуры» речь не шла, ибо такого звания не существовало.
Подборка стихотворений Ходасевича из «Европейской ночи» в журнале «Москва» появи'
лась не в 1967 году, а в 1963'м. В.Н. Орлов посвятил Ходасевичу не статью, а лишь раздел в
большой статье, планировавшейся в качестве вступительной к несостоявшемуся тому «Биб'
лиотеки поэта». «Поэты 1900—1910'х годов»; статья вошла в его сборник «Перепутья»
(1976), а не «Пути и судьбы» (1963; 1971), как сказано в книге (с. 509).

Автор приложил к книге библиографию, хотя в тексте встречаются цитаты — порой
весьма значимые — без каких'либо указаний на источники. Таковы, например, цитата
из письма Ю.Л. Оболенской Магде Нахман (о которой не сообщается никаких сведений)
или Н.Н. Берберовой М.А. Алданову.

Перечисленные замечания не умаляют значения первой биографии Ходасевича: их
легко можно было избежать, если бы у книги был квалифицированный и требователь'
ный редактор.

Василий Молодяков

Триста эссе о русской литературе

И.Н. Сухих. И.Н. Сухих. И.Н. Сухих. И.Н. Сухих. И.Н. Сухих. Русская литература для всех. —  —  —  —  — СПб.: Лениздат, 2012.

Школьный курс классической русской литературы часто служит надежной прививкой
против ее дальнейшего чтения. Иммунитет, как правило, сохраняется в течение всей
жизни; при необходимости ревакцинация проводится известной фразой Аполлона Гри'
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горьева: «Пушкин — наше все». Причина этого, возможно, заключается в том, что про'
чие учебные предметы не ориентированы на определенный возраст изучающего и не
требуют наличия у него каких'либо душевных свойств и опыта в дополнение к хорошей
памяти и средним аналитическим способностям. Таблицу умножения, закон всемирно'
го тяготения и тот факт, что Волга впадает в Каспийское море, теоретически можно усво'
ить в любом школьном и более старшем возрасте. С другой стороны, произведения, со'
ставляющие список обязательной к изучению в школе литературы, в абсолютном своем
большинстве были написаны их авторами для взрослых. Из'за этого литература неожи'
данно становится для многих самым сложным и непонятным предметом.

Разобраться в «Отцах и детях», «Преступлении и наказании», «Войне и мире» в шест'
надцать лет едва ли возможно, да школьная программа и не ставит перед собой такой мас'
штабной задачи. Скорее, начинающий читатель должен впервые войти в великую библиотеку
и впоследствии — непременно захотеть в нее возвратиться. Это возвращение, очевидно, и
есть самая трудная задача школьной учебы. Однако мысль о возвращении к тому, что было
темно, непонятно, давило неокрепший разум вечными вопросами и требовало невозможного
душевного сопереживания, нередко непреодолима. Даже осознание того, что отказ от чтения
классики равноценен отказу от понимания человека как мыслящего и чувствующего
существа, не служит достаточно весомым аргументом против памяти о том уроке литературы,
на котором был задан вопрос о взаимных чувствах Евгения Онегина и Татьяны Лариной.

Обвинить в этом учителей и учебники кажется столь же очевидным, сколь и неспра'
ведливым. Школьный учебник написан прежде всего для того, чтобы учить, а не развле'
кать и заинтересовывать, и в случае с математикой или географией он выполняет свою
функцию. В то же время ограниченность всевозможными ГОСТами играет с учебниками
по литературе злую шутку, — «благодаря» им пропадает желание читать не только сами
эти учебники, но и читать вообще. Учебник, призванный открыть перед читателем две'
ри библиотеки и стать надежным провожатым, становится одновременно железной две'
рью, вечно задвинутым засовом на ней и суровым ее стражем, изъясняющимся к тому
же на чужом наречии.

Если исходить из того простого факта, что учебник математики есть, в сущности,
«произведение математики», написанное математическим языком, что это математи2
ческий текст, а учебник географии — текст географический, и так далее, то логичным
выводом будет то, что учебник литературы должен быть даже не филологическим, но
литературным текстом, художественным произведением.

«Русская литература для всех» — необычная книга; на сегодняшний день, пожалуй,
единственная в своем роде. Это не только и не столько учебное пособие для школьников
(ведь для школьников уже издан рекомендованный Министерством образования РФ боль'
шой учебный комплекс под редакцией Игоря Николаевича Сухих, учебники для десятого
и одиннадцатого классов в котором — целиком авторские; настоящее издание представ'
ляет собой их отредактированную версию), сколько книга для тех, кто чувствует необхо'
димость открыть или переоткрыть для себя русскую литературу, заново познакомиться
с, казалось бы, знакомыми именами классиков и увидеть за этими именами судьбы, сами
по себе достойные увлекательных романов.

«Однажды Чехов предложил своему редактору и издателю «сюжет для небольшого
рассказа»: «Напишите'ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший
лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании
поповских рук, поклонении чужим мыслям <…> выдавливает из себя по каплям раба и
как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не
рабская кровь, а настоящая человеческая…» (А.С. Суворину, 7 января 1889 г.).

<…>
В марте 1897 года у Чехова пошла горлом кровь и он оказался в московской клини'

ке. Навестивший его издатель А. С. Суворин записал в дневнике: «Чехов лежал в № 16, на
десять №№ выше, чем его “Палата № 6”… Больной смеялся и шутил, по своему обыкно'
вению, отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед
по Москве'реке, он изменился в лице и спросил: “Разве река тронулась?” Я пожалел, что
упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, что не имеет ли связи эта тронувша'
яся река и его кровохарканье. Несколько дней тому назад он говорил мне: “Когда мужи'
ка лечишь от чахотки, он говорит: «Не поможет, с талой водой уйду»”».
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Писатели и созданные ими персонажи становятся героями нового текста, главный
из которых — само Слово, «родившееся» в середине X века неразборчивой надписью на
разбитом глиняном сосуде, «которая читается то как горухща, то как — горушна, то как
горунща, а переводится чаще всего как горчица».

«От этой надписи до первой известной русской книги, так называемого Остромирова
Евангелия (1056—1057), — всего сто лет, а до великого «Слова о полку Игореве» — около
двух веков. По историческим меркам, русская литература родилась почти мгновенно».

Трехтомник охватывает практически всю историю словесности до конца XX века, его
перекликающиеся друг с другом главы'эссе (названия которых больше похожи не на заго'
ловки глав учебника, а на титулы книг: «Экспозиция: роман с халатом», «Петербург: город
странный, город страшный», «Мир: белое, черное, красное») складываются в самостоятель'
ный рассказ, имеющий свою завязку, сюжет и [открытый] финал. Голос автора в этом рас'
сказе звучит всегда живо и заинтересованно и никогда — навязчиво и нравоучительно.

«Двадцатый век завершился тем, что Россия еще раз, как и в 1917 году, изменила
границы, название, государственный строй. Молодая Российская Федерация, вероятно,
еще долго будет разбираться со своим прошлым, с наследием Российской империи и СССР.
Меняются государственные праздники и государственные символы, резко поляризова'
но отношение к разным историческим фигурам и событиям. Но главным способом связи
между тремя историческими Россиями, нитью преемственности остаются русский язык
и русская литература».

«Из истории русской литературы я помню только то, что Грибоедов погиб в 1829
году при разгроме русского посольства в Тегеране. Потому что, когда мы это проходили,
в класс вбежала мышь и учительница, испугавшись, бросила в нее классным журналом»
(из разговора). Человеческая память устроена таким образом, что лучше всего запоми'
наются события, связанные с положительной эмоциональной реакцией, ярким впечат'
лением; в противоположность этому факты, изъятые из контекста, и в особенности даты,
быстро забываются.

«Уже в XX веке писатель С.П. Залыгин сделал остроумное наблюдение из простого
факта — сопоставления дат рождения крупнейших русских писателей'классиков, опре'
деливших лицо века. «В историческом плане эта классика явилась России и миру в одно
безусловно чудесное мгновение. Год рождения Пушкина — 1799, Гоголя — 1809, Белин'
ского — 1811, Гончарова и Герцена — 1812, Лермонтова — 1814, Тургенева — 1818, Не'
красова, Достоевского — 1821, Островского — 1823, Салтыкова'Щедрина — 1826, Тол'
стого — 1828. Одна женщина могла бы быть матерью их всех, родив старшего сына в
возрасте семнадцати, а младшего — в сорок шесть лет».

В этот промежуток попадают и Тютчев, родившийся в 1803 году, и Фет, год рожде'
ния которого — 1820'й. Лишь Чехов оказывается одинокой фигурой среди русских клас'
сиков, писателем без поколения: между ним и Толстым — 32'летняя бездна».

Тщательный подбор цитат из художественных произведений, литературоведческих
статей, исторических документов делает текст «Русской литературы для всех» единым
пространством, в котором беседуют, соглашаются и спорят друг с другом писатели, фи'
лософы и критики, нередко жившие совсем в разные эпохи.

«В конце жизни Фет пишет стихотворение «На качелях» (26 марта 1890 г.).

И опять в полусвете ночном
Средь веревок, натянутых туго,
На доске этой шаткой вдвоем
Мы стоим и бросаем друг друга. <…>

Правда, это игра, и притом
Может выйти игра роковая,
Но и жизнью играть нам вдвоем —
Это счастье, моя дорогая!

Один из критиков, зная о возрасте и семейном положении Фета, издевательски на'
писал: «Представьте себе семидесятилетнего старца и его “дорогую”, “бросающих друг
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друга” на шаткой доске… Как не обеспокоиться за то, что их игра может действительно
оказаться роковой и окончиться неблагополучно для разыгравшихся старичков!»

Фет обидчиво пожаловался старому другу Я.П. Полонскому: «Сорок лет назад я ка'
чался на качелях с девушкой, стоя на доске, и платье ее трещало от ветра, а через сорок
лет она попала в стихотворение, и шуты гороховые упрекают меня, зачем я с Марией
Петровной качаюсь» (30 декабря 1890 г.)».

«Русская литература для всех» — книга'ключ, с помощью которого читатель может
отомкнуть замок на дверях великой библиотеки, книга'провожатый, всегда готовая под'
сказать, на какой полке искать нужный том, книга'собеседник — серьезный и одновре'
менно ироничный.

«Многие современники заметили и описали появление Есенина в известном симво'
листском салоне Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус (Есенин тоже вспоминает о нем в
фельетоне «Дама с лорнетом», 1924—1925). Вот как — по'толстовски сопоставляя види'
мое, сказанное и подразумеваемое — рассказал о нем близкий к футуризму и знавший
толк в авангардистском эпатаже филолог В.Б. Шкловский:

«Есенина я увидел в первый раз в салоне Зинаиды Гиппиус, здесь он был уже в опале.
— Что это у вас за странные гетры? — спросила Зинаида Николаевна, осматривая

ноги Есенина через лорнет.
— Это валенки, — ответил Есенин.
Конечно, и Гиппиус знала, что валенки не гетры, и Есенин знал, для чего его спроси'

ли. Зинаидин вопрос обозначал: не припомню, не верю я в ваши валенки, никакой вы не
крестьянин.

А ответ Есенина обозначал: отстань и совсем ты мне не нужна» («Современники и
синхронисты», 1924)».

Трехтомник включает более трехсот глав'эссе, однако и этот объем кажется недо'
статочным: на его страницах не нашлось места Андрею Белому, Андрею Платонову, Вла'
димиру Набокову, Александру Куприну и многим другим поэтам и прозаикам XX века.
Связано это, конечно, с «давлением» школьной программы, на которую, хоть и будучи
самостоятельным изданием, все же ориентирована книга. Литературный канон требует
для своего формирования продолжительного времени: произведения, этот канон состав'
ляющие, должны быть проверены на свою «вневременность», потому нам так легко го'
ворить о классиках XVIII и XIX веков и так трудно — о писателях века XX, в котором мы,
несмотря на показания календаря, все еще живем.

В начале 2013 года в издательстве «Время» вышла книга Игоря Николаевича Сухих
«Русский канон. Книги XX века», в которой автор предлагает собственный канон из трид'
цати авторов и тридцати трех книг, ставших знаковыми для XX века и принадлежащих уже
«большому времени», то есть времени некалендарному и неисторическому. Среди них «Че'
венгур» Платонова, «Дар» Набокова, «Сентиментальные повести» Зощенко, «Характеры»
Шукшина, «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева и другие произведения, которым не
нашлось места в трехтомнике. Список авторов и книг, представленный в «Русском кано'
не», очевидно, тоже можно расширить (сам автор «Канона» включил бы в него «Факультет
ненужных вещей» Юрия Домбровского и «Территорию» Олега Куваева, а автор этой ре'
цензии — «Школу для дураков» Саши Соколова и «Чапаева и Пустоту» Виктора Пелевина),
но «окончательный литературный канон» создать в принципе невозможно — если его
«центр» и будет для всех более или менее очевиден, то «периферия» всегда будет размытой
и неопределенной, оставаясь территорией личной свободы читателя.

«Понятие канона как собрания ключевых литературных текстов исторично. Канон
задает список авторов и произведений, которые существуют в большом времени, стано'
вятся классиками, вечными спутниками национальной, а далее и мировой литературы.

<…>
В современном «проективном» мышлении, где истина заменяется модой, познание —

манипуляцией, а главным аргументом становится количество продаж, формирование
канона (не всегда осознанно) пытаются представить по образцу создания бестселлеров.
Великого писателя создают якобы не какие'то особенные, выдающиеся качества его про'
изведений (о вкусах, как известно, если и спорят, то их нельзя передать и доказать), а
обстоятельства внешние, случайные: усилия критики и рекламной журналистики, ав'
торские и издательские манипуляции, опять'таки связанные с рекламой.
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“Как Пушкин в гении вышел” — заглавие одной вполне серьезной книжки. Предпо'
лагается, таким образом, что, сложись обстоятельства чуть по'другому, гения можно было
сделать не только из Дельвига, но даже из Булгарина, а канонизированных Белинским
Гоголя, Лермонтова и Кольцова заменить Нарежным, Бенедиктовым и Егором Алипано'
вым. Такая очень “современная” логика вызывает у меня принципиальное несогласие».

Едва ли к этому можно что'то добавить, разве что понадеяться на то, что большое
время действительно расставит по местам все сиюминутные тенденции. Книги Игоря
Николаевича Сухих — приглашают к размышлению и дискуссии. Биологическому орга'
низму человека дана только одна жизнь, и ни одна наука пока не в состоянии создать для
него новую; литература же дает человеку возможность прожить сразу несколько, а то и
множество разных жизней. Всего только и нужно — научиться читать.

Анаит Григорян

Писатели и историки: за и против

А.А. Формозов. А.А. Формозов. А.А. Формозов. А.А. Формозов. А.А. Формозов. Классики русской литературы и историческая наука. — М.: Гриф и К,
2012.

Книга историка (второе, посмертное издание, обильно дополненное по рукописям) от'
личается редкостно здравым подходом к поставленной проблеме. Скажем, предшествен'
ник Формозова академик А.В. Черепнин в книге «Исторические взгляды классиков рус'
ской литературы» (1968) пересказывал письма, дневники, публицистику писателей, а в
художественные произведения не заглядывал.

В период позднего сталинизма с его национал'патриотической идеологией было
хуже. «Тогда принято было противопоставлять прогрессивных писателей отсталым ис'
торикам. В основе этого лежало примерно такое рассуждение: Н.М. Карамзин — монар'
хист, идеолог дворянства. С.М. Соловьев и В.О. Ключевский — буржуазные ученые. В их
трудах отразились классово окрашенные концепции, заведомо неприемлемые для совет'
ского народа. Иное дело — великая русская литература. Она выражала интересы передо'
вых сил общества, не потеряла актуальности и сегодня. Некоторые авторы принялись
доказывать революционную сущность творчества даже тех классиков, которые стояли
на достаточно консервативных позициях».

Тогда, в частности, прославляли Ломоносова как автора двух дилетантских сочине'
ний по русской истории. А он, настрадавшийся из'за немецкого засилья в Петербург'
ской академии наук, сгоряча «обличал не только ничтожных Шумахера и Тауберта, но и
серьезных историков Г.Ф. Миллера и А.Л. Шлецера, видя в них лишь членов той же анти'
русской немецкой партии, хотя в эти годы Миллер был гоним Шумахером и оба ученых
способствовали изданию трудов русских авторов <…>». Сам же Михайло Васильич счи'
тал, что славяне издревле жили в зафиксированных в истории местах и что неоспоримо
«единородство» славян с сарматами, а именно роксоланами, отождествлявшимися кое'
кем с «россиянами», и чуди со скифами. На самом деле скифы и сарматы — ираноязыч'
ные степняки, чудь — главным образом финно'угорские лесные народы. «Роксоланы пря'
мого отношения к русским не имеют. К тому же слово “россияне” вошло в употребление
на Западе в XVI веке, а на Руси — в конце XVII века». Миллер имел представление об
источниковедении и «возражал против отождествления роксолан с россиянами, не ве'
рил в посещение апостолом Андреем Киева, считал варягов скандинавами. Все это каза'
лось Ломоносову вредным как с религиозной, так и с политической точки зрения» —
мол, что же делать с учреждением Петром Великим ордена св. Андрея Первозванного?
Ломоносов «опирался на мифический «Новгородский летописец» Крекшина (подлинная
оценка которого была дана уже В.Н. Татищевым), на «Синопсис» Гизеля, не имевшие как
источники никакого значения». Впрочем, его старший современник, соперник в стихо'
творстве и стиховедении Тредиаковский «объявил славян древнейшим народом всей Ев'
ропы. Наименование «этруски» означает всего'навсего «хитрушки». Иберы — это сла'
вянские племена, при расселении на запад упершие в море — «уперы» и т.д.». Что ж,
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варягов славянами считают и расплодившиеся в ХХ веке национал'патриоты вроде Вла'
димира Чивилихина, автора пресловутой «Памяти». А ломоносовские сочинения по ис'
тории объявили выдающимися задолго до сталинских времен. «Историки конца XVIII —
начала XIX века — М.М. Щербатов, Ф.А. Эмин, Н.М. Карамзин — не придавали им ника'
кого значения. Такой же была оценка и А.Н. Радищева. Только в середине XIX столетия, в
царствование Николая I, поборники теории официальной народности попытались пере'
смотреть этот вопрос».

Упомянутая книга «Синопсис, или Краткое собрание разных летописцев о начале
славяно'российского народа…», изданная впервые в 1674 году, по'видимому, архиманд'
ритом Киево'Печерского монастыря Иннокентием Гизелем, основывалась не на летопи'
сях, а на баснословной «Хронике польской, литовской, жмудской и русской» (1582) Ма'
цея Стрыйковского, остававшейся популярной даже для Адама Мицкевича и других
польских романтиков. «Многочисленные предания фольклорного происхождения — о
мести Ольги древлянам, о гибели Олега от своего коня, о белгородском киселе и т.д. —
перекочевали в «Синопсис», скорее всего, не столько из летописи, сколько из той же хро'
ники Стрыйковского. Эти занимательные рассказы делали «Синопсис» увлекательным
чтением для самого широкого читателя». Ученые труды Российской академии наук в XVIII
веке не пользовались спросом, продавались на вес, и, чтобы их печатать, приходилось
многократно переиздавать «Синопсис» вплоть до появления «Истории государства Рос'
сийского» Карамзина, а в Киеве его печатали даже в 1823—1861 годах, так как в нем речь
идет по преимуществу о прошлом этого города и его округи.

Карамзин перенес центр тяжести с древнейших времен, из которых брали сюжеты
и русские драматурги'классицисты, на XVI — начало XVII века. «Рассказ историка об этом
времени содержал особенно много красочных подробностей, выразительных портретов,
драматических эпизодов и легко мог быть превращен в исторический роман» (чем писа'
тели и воспользовались). Сами источники этого периода отмечены значительно повы'
сившимся интересом к человеку, личности. «История» автора сентиментальных повес'
тей была задумана «не как учебник, не как научное исследование, а, скорее, как имита'
ция летописи, рассчитанная на неторопливое чтение». Слова Пушкина, назвавшего Ка'
рамзина первым нашим историком и последним летописцем, А.А. Формозов переводит
на научный язык так: «отчасти — исторический писатель, отчасти — исследователь».
Литераторы его трудом восхищались, а уже историки'современники отмечали недоста'
точно критичное отношение к источникам. Правда, «исходные установки Карамзина
ближе к позициям Миллера, чем Ломоносова, хотя, по сравнению с щербатовской «Исто'
рией», в критике источников прогресс не очень заметен. Карамзин приводил без каких'
либо оговорок церковные легенды: о посещении Киева Андреем Первозванным, об ис'
целении Владимира от слепоты в момент крещения и т.д., с предельной доверчивостью
относился к большинству известий летописцев, подчеркивал их неизменную правдивость
и беспристрастие. Ссылался он и на Стрыйковского, и даже на «Синопсис», хотя не без
колебаний. Оттуда, например, в нашу литературу надолго проникло никогда не суще'
ствовавшее славянское божество Ладо».

Канонизированного в эпоху Николая I Карамзина ко второй половине XIX века вы'
теснил в читательском сознании С.М. Соловьев, но его, не переиздававшегося при совет'
ской власти, вновь канонизировали национал'патриоты века ХХ, даже готовые ради него
на самоотверженный поступок. В.Н. Крупин рассказывал, «как в 1981 году на совещании
в Госкомиздате в ответ на очередное пожелание напечатать “Историю” и стандартный
ответ — бумаги нет — В.Г. Распутин, В.И. Белов, С.П. Залыгин и В.П. Астафьев отказа'
лись от своих изданий в пользу Карамзина. В 1985 году В.П. Астафьев писал, что Карам'
зин всегда современный историк, ибо только он и был патриотом (что же Соловьев и
Ключевский — антипатриоты?)». В конце 80'х «Историю» печатать стали, но писатели с
историками не поладили. Последние «ратовали за научное издание труда Карамзина —
не одного текста, но и комментариев автора, а также примечаний, отражающих нынеш'
ний уровень знаний, что сейчас и выполняется. В.Н. Крупин возражал на это, что для
читателей подобные дополнения ни к чему. И так во всем разберутся. Насколько он сам
в состоянии разобраться в доброкачественности доступных ему источников, показывает
его “Вятская тетрадь” (1987), повторяющая дилетантские бредни одного гимназическо'
го учителя начала XIX века».
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Продолжают говорить «чуть ли не о полной тождественности карамзинской и пуш'
кинской позиций, для чего приводят десятки цитат из всевозможных записей поэта, кро'
ме одной — из письма к П.А. Плетневу: «Карамзин под конец был мне чужд» (XIV, 147)»
(ссылки — 16'томное Полное собрание сочинений). Однако «под конец» не значит, что
всегда и во всем. Больше всего расхождений с Карамзиным в оценках деятелей и собы'
тий XVIII столетия, которое Пушкина по преимуществу и интересовало; меньше — в от'
ношении средневековья. Карамзин утверждал, что ордынское иго «пагубно сказалось на
уровне культуры народа, но в целом прошло почти бесследно: «Мы не приняли обычаев
татарских… остались как и были». Этот тезис вызвал много возражений. Д.Е. Зубарев в
«Вестнике Европы» доказывал, что основы государственного строя Московской Руси в
немалой мере переняты у татар. Декабристы Н.М. Муравьев и Н.И. Тургенев шли еще
дальше: именно от татар русские унаследовали систему рабства. Напротив, для такого
реакционного деятеля, как М.Л. Магницкий, ордынское иго — великое благо. Оно обосо'
било Россию от Запада и тем самым укрепило православие». Пушкин этому не умилялся,
но то, что сказано им «в наброске статьи 1834 года “О ничтожестве литературы русской”,
ближе, скорее, к мнению Карамзина, чем Зубарева, Тургенева или Магницкого: татары
не дали Руси ничего (XI, 268)». К сожалению, с этим мнением не считался современный
евразиец Л.Н. Гумилев.

Хотя треть библиотеки Пушкина состояла из книг по истории, с большинством ис'
ториков'профессионалов он не был близок и, обращаясь в своих произведениях к прош'
лому, оставался прежде всего художником. «Пушкин ценил эрудицию, трудолюбие, но
его отталкивало свойственное ученым отстраненное, систематизаторское, критическое
отношение к событиям прошлого.

Отсюда не раз повторявшиеся в разных вариантах слова: «К чему холодные сомне'
нья?» (II, 364); «Мечты поэта — историк строгой гонит Вас!» (III, 253) и т.п., частые несо'
ответствия знаний Пушкина о реальных исторических явлениях тому, что он говорил в
своих стихах». Уважающий не только историческую науку и исторические факты Фор'
мозов относится к этому с полным пониманием. Творчество есть творчество. «В “Исто'
рии Петра” находим: “Меншиков происходил от дворян белорусских… Никогда не был
он лакеем и не продавал подовых пирогов. Это шутка бояр, принятая историками за ис'
тину» (Х, 65). В то же время в “Моей родословной”: “Не торговал мой дед блинами” (III,
261). В “Капитанской дочке” на совете пугачевцев в Бердах при осаде Оренбурга присут'
ствует кровожадный Хлопуша (VIII, 347, 348). Между тем автор “Истории Пугачева” хо'
рошо знал, что Хлопуша был послан тогда предводителем восстания на уральские заводы
(IХ, 23, 24)». Только легенду о дворянском происхождении Данилыча пустил, по'видимо'
му, он сам, а в «Капитанской дочке» Хлопуша защищает Гринева от действительно кро'
вожадного Белобородова.

Считать великого поэта столь же блистательным профессиональным историком не
рекомендуется. Тем более этого нельзя сказать о Гоголе, хоть он и пытался историю препо'
давать, написать «Историю малороссийских казаков» и в ней дать «своеобразный пара'
фраз тезиса: Русь спасла Запад от монголов, — добавив к нему: а запорожские казаки — от
турок». В заметках к лекциям по всеобщей истории он «говорил о провидении, роли пап в
средние века. На первом плане у него всегда деятельность отдельных личностей, а не масс».
Гоголь восхищался «Запорожской стариной» молодого И.И. Срезневского, в которой «пре'
обладают произведения, представляющие собой отнюдь не записи подлинных народных
песен, а всего лишь вольные стихотворные стилизации на исторические темы издателя и
его друзей». К критике высокообразованного О.И. Сенковского ни Срезневский, ни Гоголь
не прислушались. «Влияние «Запорожской старины», сильное в «Тарасе Бульбе», чувству'
ется и в статье «О малороссийских песнях» в «Арабесках». Таким образом, мало того, что
Гоголь из исторических источников песни и думы ценил выше летописей, он не умел ра'
зобраться и в подлинности текстов». Антипольский тон в «Тарасе Бульбе» был неслучаен
после варшавского антироссийского восстания 1830 года. Но Гоголь создал прекрасный
художественный миф о казачестве.

А.К. Толстой, опиравшийся в своих исторических произведениях почти на одного
Карамзина, все же не без влияния историка'современника Н.И. Костомарова противопо'
ставил послемонгольской Московской Руси киевско'новгородскую старину, когда
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существовал вечевой строй и Русь имела тесные контакты с Западной Европой. Две его
исторические трагедии — об Иване Грозном и Федоре — имеют счастливую сценическую
судьбу в отличие от исторических хроник Островского, которые тот напрасно считал своим
высшим достижением. Он знал несравненно больше источников и исторических
исследований, чем автор «Царя Федора Иоанновича», но использовал их во многом
иллюстративно, хотя весьма искусен в языке. Лучше хроник бытовые пьесы на материале
прошлого — «Воевода», «Василиса Мелентьева». В них драматург менее точен в передаче
исторических фактов, но дух средневековья уловлен, здесь Островский ближе к А.К. Толстому.

Издевательски относился к историкам Салтыков'Щедрин, весь погруженный в зло'
бодневную проблематику. Ему были неинтересны факты частного быта людей в прошлом.
«То, что в истории наряду с эксплуатацией трудящихся масс шел параллельно другой
процесс — развития и строительства культуры, — Щедрина и его соратников не трога'
ло». Молодой Л.Н. Толстой отвергал древние летописные предания как «сказки», но
потом их же пропагандировал для народа, считая главным художественную обработку
истории писателем. Это сказалось и в «Войне и мире». «Но художественная мощь эпо'
пеи покорила всех. Год из года успех ее возрастал. <…> Те, кто писал об Отечествен'
ной войне после Льва Толстого, от Г.П. Данилевского («Сожженная Москва», 1886) и
Д.Л. Мордовцева («Двенадцатый год», 1885) до С.Н. Голубова («Багратион», 1943) и
Л.И. Раковского («Фельдмаршал Кутузов», 1960), не смогли отойти от нарисованных
великим писателем картин и образов, в частности от далеко не бесспорного образа Куту'
зова. В 1856 году Н.А. Некрасов еще печатал стихи о зверствах русских крестьян, безжа'
лостно расправлявшихся с убегавшими и замерзавшими французами. После «Войны и
мира» это, пожалуй, стало невозможным».

В заключении автор задает вопрос: надо ли считать, что классическая литература за'
менила в обыденном сознании древний миф? Но, отвечает он себе и нам, псевдоистори'
ческая продукция массовой литературы гораздо популярнее даже наивысших достижений
классики, а образы ушедших эпох в сознании людей формирует именно классика. «Троян'
ская война была мелким эпизодом в истории Средиземноморья II тысячелетия до н.э.
(вероятно, XIII век до н.э.). Но, запечатленная в гениальной «Илиаде» Гомера, она стала
казаться одним из центральных эпизодов в жизни человечества <…>». То же можно
было бы сказать про «Слово о полку Игореве». «К.Н. Леонтьев говорил о Льве Толстом:
«Многие ли из нас думали о 12 годе, когда он так великолепно и неизгладимо напомнил
о нем? Весьма немногие». Конечно, в разгар реформ Александра II мало кому было дело
до давно отгремевшей войны. А сегодня 1812 год для нас — одно из определяющих собы'
тий отечественной истории». Писатели подняли ряд тем, обойденных официальной на'
укой: вольностей Новгорода Великого, восстаний Разина и Пугачева, движения декаб'
ристов, которое Ключевскому представлялось «случайностью, обросшей литературой»,
судеб старого и служилого дворянства (у Пушкина), роли географической среды в жизни
народов (у Гоголя). А историки воздействовали на литературу по'разному и не всегда
научной глубиной своих работ. «Первая половина XIX века прошла под знаком Карамзи'
на. <…> С 1860'х годов заметно влияние Н.И. Костомарова. <…> Воздействия на писа'
телей трудов В.Н. Татищева, М.М. Щербатова, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского почти
не видно. <…> Влияли на писателей, таким образом, историки, тяготевшие к художе'
ственной обработке предмета, а не к анализу и критике источников». Что приемлется
А.А. Формозовым если не с абсолютным одобрением, то как естественный факт.

Готовившая посмертную книгу к печати М.К. Трофимова — явно не профессиональ'
ный редактор и не историк. Опечаток много. При перестановке цифр настоящую дату
еще можно распознать, но в одном лишь 9'м примечании к главе о Л.Н. Толстом иска'
женно поименованы его виднейшие исследователи: А.А. Сабуров получил инициалы Д.Д.,
Зайденшнур превратилась в Зайденшпур, а С.Г. Бочаров в Бычкова. Персонаж ранних
набросков к будущей эпопее декабрист Лабазов два раза подряд назван Лабезовым. Ве'
роятно, сам автор неточно передает заглавия произведений Гоголя («Ганс Кюхельгар'
тен» вместо «Ганц…», «Избранные места из переписки с друзьями» вместо «Выбран'
ные…») и Лермонтова («Песня о купце Калашникове» вместо «Песня про…» трех персо'
нажей), но невозможно поверить, чтобы профессиональный историк, хотя бы и тяжело
больной, мог написать «фельдмаршал, в дальнейшем генералиссимус Кутузов», не про'
сто запутавшись в чинах, а, по сути, перепутав Кутузова с Суворовым.
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В общем, хотелось бы, чтобы эта книга вышла не только отредактированной, но и
не в пятиста экземплярах, чтобы с ней могли познакомиться как историки и литературо'
веды, так и широкий читатель.

Сергей Кормилов

Классик и современники

Н. Мельников. Н. Мельников. Н. Мельников. Н. Мельников. Н. Мельников. Портрет без сходства. Владимир Набоков в письмах и дневниках
современников (1910—1980Dе годы). — М.: Новое литературное обозрение, 2013.

Книга «Портрет без сходства. Владимир Набоков в письмах и дневниках современников
(1910—1980'е годы)» обречена на читательский успех. Набоков, став бесспорной час'
тью и российского, и мирового литературного канона XX века, продолжает вызывать
интерес — и страстный, и пристрастный. Неизменному восхищению давних читателей и
почитателей Набокова по сей день противостоят нападки на Набокова как на «дутую
величину». Набоков — по'прежнему предмет острых споров и разминовений. В этом ему
трудно подобрать параллель среди классиков XX века.

«Портрет без сходства» — это история восприятия Набокова его современниками,
история о том, как эти современники — сочувствующие и враждебные — встраивали «не'
удобного» Набокова в уже существовавший мир литературных и эстетических иерархий.

Как всякое подлинно оригинальное явление в литературе, Набоков требовал специ'
альной оптики, особой настройки для восприятия. Исключительно интересно наблюдать,
сколь многие из современников писателя — и в эмигрантской среде, и в англоязычном
мире — оказались к этому «новому зрению» неспособны, сколько сил было ими положе'
но на то, чтобы видеть в Набокове подражателя, фокусника, сноба, шарлатана и т.д. —
кого угодно, только не писателя. Ни вкус, ни опыт, ни образование не страхуют от этой
слепоты — и милейший Борис Константинович Зайцев в письме к Бунину (1938) разра'
жается антинабоковским выпадом, «удачно» совмещенным с антисемитством: «В общем,
он <Набоков> провел собою такую линию, “разделительную черту”: евреи все от него в
восторге — “прухно” внутреннее их пленяет. Русские (а уж особенно православные) его
не любят. “Русский аристократизм для Израиля”. На том и порешим» (к слову, четверть с
лишним века спустя, в 1964 году, Зайцев будет настаивать на этом же в письме к О. Михай'
лову: «…происходя из родовитой дворянской семьи, нравился больше всего евреям — ду'
маю, из'за некоего духа тления и разложения, которые сидели в натуре его»).

Характерная деталь: современники любят окончательные приговоры. Сочувствен'
но относящаяся к Набокову Галина Кузнецова замечает в 1929 году: «Просмотрели писа'
теля!», а Амфитеатров, прочтя «Отчаяние», писал в 1936'м Алданову: «Талант бесспор'
ный, но калека и так уж вяще изломался, что едва ли и выпрямится». Газданов в письме
1970 года констатировал: «… если говорить о поколении, которое начало писать за гра'
ницей, то оно дало <…> одного прозаика — Набокова, тоже, как видите, не жирно. Да и
бедный Набоков на старости лет свихнулся».

В «Портрете без сходства» подобных цитат множество. И сам по себе этот цитатный
коллаж — исключительно интересен, тем более что в него включены ценнейшие материа'
лы — например, фрагменты из до сих полностью не опубликованной переписки Г.П. Стру'
ве и В.Ф. Маркова.

Однако ничуть не менее важна и фигура автора книги, Николая Мельникова — авто'
ра, а не редактора'составителя, как это было в предыдущих книгах, им подготовленных.

В предисловии «От автора» Мельников замечает: «В связи с историко2функциональ2
ными или рецептивными аспектами нашего исследования особенно значимы суждения
людей, так или иначе причастных тому литературному полю, которое возделывал рус'
ско'американский классик» (курсив Н. Мельникова). Речь, стало быть, идет об исследо'
вании (хотя в другом месте оно названо «лоскутным повествованием»), однако показа'
тельно, что «литературное поле» оказывается здесь всего лишь метафорой. Автор фор'
мулирует цель своего исследования следующим образом: «…шаг за шагом, проследить
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<…> путь <Набокова> на литературный Олимп, представить сложный и драматичный
процесс его канонизации, а если получится — восстановить тот образ, который запечат'
лелся в сознании его первых читателей, еще не загипнотизированных звездным стату'
сом монтрейского небожителя, еще не ослепленных той лучезарной легендой, которой
он облек свое имя». Не очень понятно, «получилось» ли это, поскольку, по словам автора,
«нам нелегко будет составить цельный образ писателя из обманчивых отражений, по'
рожденных зеркалами чужих душ». Автор формулирует и свою задачу; она «заключалась
в создании многоцветной цитатной мозаики, в которой каждый камешек представлял
бы интерес независимо от того, добавляет ли он новый штрих к портрету одного из са'
мых противоречивых художников ХХ века или больше говорит о психологии, вкусах и
пристрастиях пишущих о нем авторов». Мельников объявляет своим предшественником
Вересаева и заключает: «Пусть о правдивости или ложности тех или иных сообщений
судит читатель. От него же зависит, как расставить акценты, чтобы уяснить, о ком же
все'таки здесь идет речь: о гениальном художнике, недопонятом и недооцененном со'
временниками, или о “мошеннике и словоблуде”, вознесенном на гребень успеха лите'
ратурным скандалом».

Как видим, здесь уже довольно далеко от «историко'функциональных или рецеп'
тивных аспектов нашего исследования». При этом автор «твердо уверен в том, что при
переизданиях книги ее монтажная композиция позволит гармонично вобрать все ново'
найденные материалы, которые (кто знает?) позволят по'новому взглянуть и на писате'
ля, и на его литературное окружение».

«Монтажная композиция» и Вересаев как предшественник — все это очень хорошо.
Однако между монтажом и исследованием есть существенная разница. «Монтажную
композицию» можно увеличивать и наращивать сколь угодно долго и много. Ее струк'
турный принцип прост и незамысловат: «всякое лыко в строку» (поскольку «о правдиво'
сти или ложности тех или иных сообщений пусть судит читатель»). Однако для исследо'
вания «создания многоцветной цитатной мозаики» явно маловато, даже с учетом следу'
ющей реплики: «Хочу предостеречь: и в такого рода текстах можно встретить рецидивы
откровенной мифологизации или, попросту, вранья» (С. 12; довольно неожиданное для
профессионального литературоведа определение).

Отсылка к Вересаеву невольно создает двусмысленный эффект и еще по одной при'
чине. Если в предисловии к 1'му издания «Пушкина в жизни» Вересаев горячо благода'
рил М.А. Цявловского «за многообразную помощь», то автор «Портрета без сходства»
своих коллег по изучению творчества Набокова характеризует следующим образом: «Охо'
та за параллелями, аллюзиями и анаграммами, конечно же, — увлекательное занятие,
хотя, как показывает пример Чарльза Кинбота, чревата безумием. Да и слишком много
одержимых “набокоедов” подвизаются сейчас на истоптанной интертекстуальной ниве.
“Их сотни, тысячи, миллионы…” Имя им легион, и не мне пытаться остановить безум'
ный бег этого псевдонаучного стада».

«Псевдонаучное стадо одержимых набокоедов», «имя им легион» (вероятно, «безум'
ный бег» — уже в обличье свиней навстречу своей гибели?)… В своем предисловии ав'
тор не жалеет сил и метафор, чтобы свести счеты с «эрудированными педантами» и не'
благосклонными рецензентами своей книги, вышедшей тринадцать (!) лет назад. Для
десятистраничного предисловия этого, кажется, многовато, если, конечно, не предполо'
жить, что ядовитость цитатного материала, с которым автору пришлось иметь дело, оказа'
лась чересчур заразительной.

Два слова о названии книги. В предисловии Н. Мельников цитирует без указания
автора фрагмент знаменитого стихотворения Георгия Иванова: «Друг друга отражают
зеркала, / Взаимно искажая отраженья…». То, что автору нынешнего «Портрета без сход'
ства» показалось удачной идея аппроприировать название книги стихов Иванова (при'
том, что у Г.И. речь идет, конечно, об автопортрете без сходства), — вопрос чувства
меры и вкуса (отчего бы, в таком случае, не назвать подобную книгу, например, «Чело'
век без свойств»?). Но указать на это заимствование, кажется, стоило бы.

В целом, нынешний набоковский «Портрет без сходства» интересен собранным в нем
материалом и обширными комментариями (они удачнее тех, что были, скажем, в преды'
дущей книге, подготовленной Н. Мельниковым, — «Набоков о Набокове и прочем»). Не'
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которое недоумение вызывает список архивных источников. В их числе — загадочный один
лист из ГАРФ и безымянные рукописи из Русского архива в Лидсе. Что в них? Понять из
текста книги этого нельзя, поскольку, несмотря на внушительный список источников (боль'
шей частью опубликованных), ни в основном корпусе, ни в примечаниях нет никаких ука'
заний на конкретные источники цитат. Читателю предоставляется самому, основываясь
на внушительном списке в конце книги, предположить (или угадать, или — в случае точ'
ного знания — соотнести) каждую конкретную цитату с конкретным пунктом из списка
источников. Занятие это может быть при случае весьма занимательным, но при деклари'
рованном «удобстве чтения» (С. 17) — этому удобству нисколько не способствует.

Михаил Ефимов

«Журнал вольнодумства»

Парк Белинского (Пенза).Парк Белинского (Пенза).Парк Белинского (Пенза).Парк Белинского (Пенза).Парк Белинского (Пенза). 2012, № 2. — Издательский дом «Валентин Мануйлов».

Рецензию на «Коломенский альманах» («Знамя», 2012, № 10) я начала словами: «“На'
зови мне такую обитель”, где бы сегодня не было регионального литературно'
художественного периодического издания!».

В Пензе явился на свет еще более интересный издательский продукт. Речь о журна'
ле «Парк Белинского», издаваемом ИД «Валентин Мануйлов». В 2012 году появилось два
номера, один раз в полгода. На фронтисписе пометка: «Общественно'политический, ис'
торико'публицистический, литературно'художественный журнал». Бросается в глаза
подзаголовок названия: «Журнал вольнодумства», контрастирующий с наименованием
журнала, достаточно нейтральным и связанным, особенно в глазах пензенцев, с назва'
нием излюбленного места отдыха горожан. Кредо «Журнал вольнодумства» «выводит»
«Парк Белинского» из ряда региональных культурных изданий, непритязательно суще'
ствующих, чтобы публиковать творчество земляков, — но и ко многому обязывает.

Рассмотрим на примере второго номера, как реализуются позиции «журнала воль'
нодумства».

О позициях исчерпывающе высказался учредитель и главный редактор «Парка Бе'
линского», кандидат философских наук Валентин Мануйлов в «Слове редактора» (№ 1).
У него имеется четкое видение, каким должен быть журнал. Это, тезисно:

— аудитория журнала — провинциальные интеллектуалы во власти, бизнесе и куль'
туре; авторы журнала — такие же интеллектуалы, но не только из провинции;

— цель издания — стать площадкой для выражения интересов и мнений частно'
го предпринимательства, но не в практическом, а в возвышенном смысле: стать пло'
щадкой для выработки ценностной и идейной базы будущего поколения властителей
России;

— сверхзадача издания — стать площадкой, где будет происходить обмен мнения'
ми по теме национальной идеи России (выделение В. Мануйлова. — Е.С.) и платфор'
мой для согласия по ней;

— политика издания — «притяжение» творческой интеллигенции, формирование
параллельного интеллектуального пространства; создание горизонтальных связей меж'
ду ныне разрозненными «кучками интеллектуалов» во властных структурах.

Несколько парадоксален вывод, что, не исключено, конечным результатом деятель'
ности коллектива авторов журнала станет не национальная идея, а философия парал'
лельного существования или параллельного пространства. Но эта оговорка — проявле'
ние редакторской мудрости на случай, если развитие издания пойдет по неожиданному
пути, который окажется оправдан более, чем планы.

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л
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По замыслу редакции, «Парк Белинского» не должен остаться «пензенским журна'
лом». Даже очерк Антона Инюшева «Как рождалась «Легенда», внешне типичный обра'
зец «местной культурной хроники», — развернутый рассказ о симпозиуме художников
«Осень. Вдохновение. Пенза», проходящем уже пять лет в скульптурном парке «Легенда»
на Чистых Прудах (не путать с бульваром в Москве!), — на деле адресован всему миру,
так как у симпозиума статус международного. Это дань уважения своему городу, ставше'
му «столицей» культурного события. Отчетлив и пензенский «диалект» в уходящем жан'
ре очерка о настоящем человеке — «След на земле» (памяти Владимира Петровича Чи'
жова). Этот научный работник и предприниматель наладил выпуск эффективных удоб'
рений для сельского хозяйства и вытащил из нищеты село Царевщина, где устроил «пром'
площадку». Обещанное «выражение интересов и мнений частного предпринимательства»
позитивно (приятно читать о дельном, энергичном современнике!), но журналистский
материал диссонирует с научными, которых большинство.

В контенте второго номера «перевешивает» блок исторических статей. Через приз'
му истории в журнале поднимаются проблемы российского и мирового значения.
«Ключевым» материалом номера предстает очерк доктора филологических наук,
профессора Ягеллонского университета Василия Щукина (Краков) «Виссарион
Чембарский, или Триумф провинциала». Обозначив героя очерка пышным «прозвищем»
по образцу имен античных и средневековых мыслителей (Гераклит Эфесский, Франциск
Ассизский, Эразм Роттердамский), автор намечает параллель между Белинским и теми
философами: «Все эти люди происходили из той или иной «глубинки». Очерк сочетает в
себе подобие «исторического портрета» в рамках, заданных еще В. Ключевским, с
биографическими деталями о Белинском, цитатами из его писем и попыткой «прочесть»
мысли героя, с рассуждениями Василия Щукина о феномене Белинского — выходца из
глухой провинции, прогремевшего на всю Россию. Разгадкой феномена служат слова:
«…чтобы провинциал мог выйти в люди и внести в общечеловеческую лепту нечто новое,
важное, а может быть, и нечто особенное, местное, он должен… не стремиться… быть
«не хуже других»… обладать не групповым… а личным достоинством».

Философский тон изданию придают «Выписки: подражание Гаспарову» — неболь'
шой раздел, завершающий каждый тематический материал цитатами по данному пред'
мету — от научных трудов до литературных произведений, от Александра Герцена и
Джона Дьюи до Артуро Переса'Реверте и Ивана Ефремова.

По такому же принципу построен и очерк доктора философских наук Аркадия При'
гожина, завкафедрой Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, «Фено'
мен Ахиезера». Это «представление» публике кандидата философских наук Александра
Ахиезера и выжимки из труда последнего — исследования об инверсионных циклах
российской истории (о периодических моментах возврата к синкретическим ценнос'
тям после периодов ослабления этатизма и об определяющей ценности российской
истории — вечевом идеале, то близком, то недостижимом в чередовании идеологий).
Трехтомник А. Ахиезера «Россия: критика исторического опыта» писался в годы застоя
«в стол» под псевдонимом и был впервые опубликован в 1991 году. Но понадобилось
еще десять лет, чтобы к труду Ахиезера обратились специалисты.

Линию исторических исследований в журнале продолжают работы Валентина Ма'
нуйлова (директора Пензенского института региональной политики) «Как объединить
«демократов» и «патриотов»: ретроспективный анализ» (на примере либерально'консер'
вативных «консенсусов» разных стран, включая Россию поры Временного правительства)
и Дины Мануйловой (1936—2012), преподавателя философии: «Толерантность и кон'
фессиональность в секулярном обществе» (о межконфессиональных конфликтах и един'
ственной возможности их изжития — отказом от силы, апелляцией к разуму). Способом
художественного осмысления отечественной истории хочется назвать отрывок из рома'
на Юрия Фадеева «Боже, царя храни». Это альтернативная версия предреволюционного
периода, смысл которой в том, что «после смерти премьера Петра Столыпина император
Николай II очнулся и переменился… приблизил к себе полковника Николаева, и вдвоем
они замыслили и начали реализовывать план переустройства России». На бумаге у писа'
теля переустройство выходит гладким и даже логичным; но роль личности в истории в
нем, по'моему, преувеличена, особенно в части, где Николай отправляет родню в ссылку
на Соловки замаливать грехи перед государем. Слабое место почти всех романов в жан'
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ре альтернативной истории — что действительность уже давно «отменила» возможность
такого развития. Но как отвлеченное чтение роман любопытен.

«Парк Белинского» воздает должное и мемуарам — живым «хранителям» истори'
ческих сведений. В этом номере опубликованы два дневника и «Армейские были» Игоря
Панфилова. «Армейские были» изложены казенным языком рапорта, что снижает их ху'
дожественную ценность, хотя факты приведены кошмарные: примеры, как солдат ко'
мандование то и дело «забывало» на труднодоступных постах в Средней Азии. Дневник
инженера Сергея Петрова (1905—1978), совершившего восхождение на Эльбрус, «От
Нальчика к Эльбрусу» от августа 1930 года, интересен больше всего туристам и альпини'
стам. Зато фрагменты из дневника второго секретаря Пензенского обкома КПСС в 1962—
1986 годах Георга Мясникова, опубликованного отдельной книгой после его смерти в
1996 году по инициативе сына покойного, касаются всей Советской России. В описании
крупного чиновника она предстает не «нашим садом», а разрушенной, заброшенной и
загаженной усадьбой, где «сложно живет народ». Картины быта и нравов пензенской
глубинки 70'х годов ужасают. Михаил Архангородский, заведующий психотерапевтиче'
ским отделением Пензенской областной психбольницы, специально для журнала делает
разбор дневника с позиций психоанализа, приходя к выводу о личности Мясникова как
«аутической, живущей автономной, закрытой для окружающих духовной жизнью» —
прямом следствии формирования и деятельности в тоталитарном государстве.

Завершает список публикаций номера подборка лирических стихов Марии Сако'
вич (Пенза), поэтессы и переводчицы. Стихи традиционны для любовной лирики. Мо'
жет быть, редакция рассудила, что стихи послужат «отдушиной» после серьезного чте'
ния? Или это следствие «поиска формата»? Для второго номера некоторая «расплывча'
тость» концепции еще простительна.

Специальный раздел «Обратная связь» публикует «Переписку с авторами и читате'
лями» после выхода первого номера. Мнения «корреспондентов» разнородны: Антон
Иняшев, журналист и писатель (Пенза), ищет расшифровку слов «Журнал вольнодум'
ства»: «… можно двигаться в двух направлениях. Первое… это любое проявление мысли,
текущей вольготно и беспрепятственно. Этого в журнале действительно много. …Если
понимать вольнодумство …как попытки думать «не как положено», то подобного я в
журнале не заметил». Михаил Полубояров, краевед (Москва), идею совместить полити'
ку, публицистику и литературно'художественные жанры под одной «коркой» считает
удачной, но озадачен поиском национальной идеи — «делать ее флагом журнала, по'
моему, неблагоразумно…». Александр Гурин, историк (Рига), думает, что содержание
журнала несколько необычно для России, но редакция сама еще не определилась, для
кого журнал: «то ли для жителей области, то ли для всех россиян, то ли для всего русского
мира…». Роман Абрамов, социолог (Москва), думает, что издание подходит для аудито'
рии старше пятидесяти как по способу рассуждений, так и по стилю и формам, но трид'
цатилетние «думают другими категориями, другим языком…». Владимир Дворянов, ис'
торик (Москва), видит в «Парке Белинского» выражение самовосприятия провинциаль'
ной («в хорошем смысле слова») интеллигенции.

Действительно, за тематической «пестротканью» неразличима аудитория «Парка Бе'
линского»; форма подачи большинства материалов ориентирована на старшее поколение,
а не на молодежь (возможно, потому, что и авторы немолоды); а «вольнодумство» обраще'
но по большей части в прошлое. Понятно, что ретроспектива «безопаснее» протестного
осмысления современности — и все же от заявленного «вольнодумства» ждешь большего.

Журнал не литературно'художественный — и это к лучшему, стоит сделать ставку
на публицистические материалы. Творческая интеллигенция ведь частенько пишет «раз'
мышлизмы» о себе и обществе, а площадок для их публикации маловато.

В Пензе «журнал вольнодумства» пользуется популярностью и уважением, что вид'
но из новостей в пензенских СМИ и читательских отзывах и мнениях в блогах ЖЖ. Одна
читательница соотнесла закрытие в Пензе музыкального училища и расформирование
(присоединение к госуниверситету) педагогического университета им. В.Г. Белинского
с выходом общественно'политического журнала как приметы времени. Что ж, если пер'
вые факты вызывают замешательство, то второй внушает оптимизм.

Елена Сафронова
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