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Сергей Чупринин

«Знамя» в 2014 году: декларация
о намерениях

В 1990 году тираж «Знамени» составлял миллион экземпляров.
Сейчас мы едва набираем четыре тысячи подписчиков.
Кто виноват?
Можно обвинять тех, кто выпускает журнал. Или читателей, утративших

интерес к новейшей литературе. Или саму эту литературу, утратившую, как
многим кажется, контакт с обществом.

Занятие увлекательное, но полезное ли? Не разумнее ли взглянуть на проис'
шедшее и происходящее как на вызов и попытаться этому вызову соответствовать?

За минувшие четверть века вызовы времени не раз менялись. И наше пред'
ставление о назначении журнала менялось тоже.

Была пора, когда на волне перестройки & гласности литература и литератур'
ная журналистика ощутили себя гувернерами общества, именно на журнальных
страницах искавшего ответы на мучительные вопросы мироустройства и жизне'
строения. Разве могло «Знамя», выбрав тогда (и навсегда) либеральную линию в
спектре общественных мнений, не стать журналом прежде всего публицистиче'
ским, звучащим, простите высокопарность, как колокол на башне вечевой?

И разве, чуть позже, могло оно, когда издатели повели на рынок прежде
всего милорда глупого, а другие ежемесячники сосредоточились прежде всего
на републикации возвращаемой классики, не заявить о себе как о журнале со'
временной русской литературы? Той, что создается здесь и сейчас, той, чье эсте'
тическое достоинство еще не очевидно.

Ни одного номера без нового имени — вот правило, которому в «Знамени»
неукоснительно следовали все 90'е годы. Разумеется, не каждый из тогдашних
дебютов стал действительно открытием, но вспомним, что именно на наших
страницах стартовали Борис Рыжий и Виктор Пелевин, Михаил Шишкин и Ма'
рия Степанова, что именно благодаря «знаменским» публикациям снискали из'
вестность Марина Вишневецкая, Юрий Буйда, Андрей Дмитриев, Анатолий Ко'
ролев, Александр Терехов, Майя Кучерская, Роман Сенчин, Маргарита Хемлин,
Андрей Волос, другие писатели, по которым сегодня судят о состоянии и перс'
пективах российской словесности.

И еще одно. Стремясь работать в зоне художественного риска, в те же девя'
ностые мы ввели режим наибольшего благоприятствования для авторов — пост'
модернистов и авангардистов, всех, кто, нарушая сложившиеся в литературе
конвенции, ищет не столько новые темы и новых героев, сколько новый язык и
новые средства воздействия на читателей. Получалось по'всякому; произведе'
ния, отбиравшиеся нами для публикации, часто соперничали и конфликтовали
друг с другом в пределах одного журнального номера — зато у читателей появ'
лялось, во'первых, право выбрать своих писателей и близкий своему вкусу тип
художественного высказывания, а во'вторых, возможность представить совре'
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менную литературу в ее живой динамике, живом единстве и борьбе противопо'
ложностей.

Наступили двухтысячные.
Споры о прошедшем, настоящем и будущем Отечества, продолжая буше'

вать в печатных и аудиовизуальных средствах массовой информации, выплес'
нулись в Интернет, в социальные сети, на улицы и площади российских горо'
дов, оставляя публицистам «Знамени» сосредоточенную аналитику и заинтере'
сованное внимание к тому, чем на самом деле люди живы — как в нестоличной
России, так и во всем русском мире.

Книгоиздание стало регулярным и оперативным, так что, хотя тиражи и
падают год от года, число наименований, выпускаемых в свет, продолжает рас'
ти, и никогда, вероятно, в истории предложения книжных магазинов (по край'
ней мере в мегаполисах) не были столь широкими, а выбор для читателей столь
трудным. Вот и вышло, что литературные журналы, побыв в 90'е в роли испол'
няющего обязанности отечественного книгоиздания, взяли на себя задачи се'
лекции, процеживания книжного рынка в поисках того, что стали называть ка'
чественной литературой.

Требование «Ни одного номера без нового имени» давно снято, поскольку в
значительной степени благодаря форумам молодых писателей в Липках и мел'
коячеистому конкурсу премии «Дебют» к читателям ежегодно выходят сотни, а
возможно, и тысячи начинающих гениев, и уместнее говорить уже не о недоро'
де, как в 90'е годы, а о перепроизводстве попыток, проб и обещаний.

Снят и тезис о преимущественном благоприятствовании тем, кто в литера'
туре ставит прежде всего на эксперимент, на самоценное обновление художе'
ственной речи. Одни из недавних возмутителей общественного спокойствия
приобрели к нашим дням статус едва ли не общепризнанных классиков, другие, и
это нормально, вернулись в малотиражные альманахи и сетевые ресурсы. К тому
же перед лицом неуклонного падения общественного интереса к чтению, и в пер'
вую очередь к современной литературе, все сейчас в равном положении — реали'
сты и авангардисты, мэтры и новички, поэты прямого действия и визионеры,
те, кто обращает свое слово к максимально широкой аудитории, и те, кому до'
рог исключительно тайный, провиденциальный читатель.

На равных они представлены и на сегодняшних страницах «Знамени».
Конечно, то, что мы печатаем, еще не вся литература. Я, разумеется, люблю

повторять провокационно шутливую фразу: «Лучшие писатели страны печата'
ются в «Знамени», другие писатели печатаются в других журналах». Но будем
справедливы: достойные произведения словесного искусства появляются и в
других литературных ежемесячниках, и, с каждым годом все чаще, вообще за
пределами журнального поля.

Мы — как и всякий другой журнал, как и всякое издательство — предлага'
ем свою версию литературы, свой набор размышлений и о литературе, и о жиз'
ни. Копирайт на публикацию остается за каждым из «знаменских» авторов. Наш
копирайт, наше авторское право — на журнальный комплект и, соответствен'
но, на контекст, в котором будут прочтены тот или иной роман, то или иное
стихотворение, та или иная статья.

Критик Андрей Немзер когда'то назвал «Знамя» выставкой достижений
литературного хозяйства.

Мы и сейчас хотим оставаться такой выставкой — сохраняя себя в качестве
универсального magazine современной русской литературы и общественной
мысли.

Но — в этом, собственно, смысл нынешней декларации о намерениях —
акцентируя, выделяя в этом контексте то, что нам сегодня представляется осо'
бенно нуждающимся в поддержке, осмыслении и защите.
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Речь о художественности литературы, ее артистизме и эстетическом совер'
шенстве, то есть о тех понятиях, о которых, как нам кажется, часто забывают,
когда судят произведение исключительно с позиций интересности и заниматель'
ности, инновативности и правдивости, остроты и актуальности.

Речь, иными словами, о литературе как об искусстве слова.
И здесь, чтобы наша мысль стала понятнее, стоит сослаться на пример смеж'

ных искусств.
Например, на кинематограф, где все отчетливее деление на, условно гово'

ря, Голливуд и на то, что принято называть артхаусом.
И издательские ожидания, и читательский спрос настойчиво подталкивают

писателей в сторону Голливуда — с его установкой на Большой стиль, с его
культом сюжетной увлекательности и зрелищности, с его смысловой однозначно'
стью и его требованием внятно рассказанной истории, облеченной, как правило,
в романную форму.

Доступные миллионам, Голливуд с его блокбастерами и литературная про'
мышленность с ее бестселлерами, разумеется, победили и, вероятно, будут по'
беждать всюду.

Но патент на благородство остается, как мы думаем, за артхаусом — за филь'
мами, спектаклями и книгами, где в цене не единый для всех и всех объединяю'
щий Большой стиль, а резко индивидуализированные и конфликтующие друг с
другом авторские стилистики. Где смысловой посыл редко бывает однозначным,
а за плоскостью сюжета открываются все новые и новые глубины. Где главное —
не что сказано, а как сказано.

И как написано.
Вызов времени, как мы его понимаем, может быть, в том и состоит, что тол'

стым литературным журналам незачем больше гнаться за потенциальными бест'
селлерами, претендующими на массовый спрос и коммерческий успех, — за'
светившись на журнальных страницах, эти произведения тотчас же выходят в
больших издательствах и выстраиваются в очередь на «Большую книгу».

Наша задача в ином — выпускать в свет и тем самым поддерживать заведо'
мо некоммерческие явления в современной русской литературе. То есть стихи.
То есть эссеистику. То есть малую прозу (рассказы, повести etc), а в прозе круп'
ноформатной выбирать те романы, которые требуют от читателя душевного
труда и изрядной гуманитарной подготовленности.

Говоря так, мы отнюдь не заявляем о ребрендинге «Знамени» и уж тем бо'
лее о смене журнального курса. Вспомнив из публикаций последних лет хотя бы
романы Михаила Шишкина, Владимира Шарова, Георгия Давыдова, Алексея
Макушинского, читатель подтвердит, что эта линия в литературе — назовите ее
хоть артхаусной, хоть некоммерческой — и ранее была близка нашей редакции.
Так что дело скорее в уточнении приоритетов, которое, как мы надеемся, будет
поддержано и в других журнальных разделах.

Вполне естественно, что, заявив о своем преимущественном внимании к
литературе как искусству слова, мы в наступающем году будем еще чаше обра'
щаться к опыту других искусств — к театру, музыке, кинематографу, архитекту'
ре, живописи и графике.

В области литературной критики редакция намерена дать зеленый свет как
филологически строгим разборам, так и свободным размышлениям о «литера'
турном веществе», о мастерстве, художественном стиле и художественных ини'
циативах наиболее значимых сегодня поэтов и прозаиков всех направлений и
поколений.

И, разумеется, мы надеемся, что наши постоянные и впервые приглашае'
мые к сотрудничеству авторы сохранят вкус к цивилизованной полемике, что
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дискуссионность и впредь будет отличительной чертой разговоров о литерату'
ре, ведущихся на «знаменских» страницах. Более того, нам бы очень хотелось,
чтобы в эти споры активнее втягивались и другие литературные ежемесячники,
газеты и сетевые ресурсы. Если парламент не место для дискуссий, то литерату'
ра уж точно такое место. Поэтому и совсем недавно появившуюся у нас рубрику
«Переучет» следует расценивать не только как информацию о том, где и кто что'
то напечатал, но еще и как приглашение к совместному с коллегами поиску ис'
тины, как попытку восстановить утраченные диалогические отношения внутри
всего журнального мира.

Возможно, какие'то постоянные или окказиональные, вызванные конкрет'
ным поводом рубрики постепенно уйдут со страниц «Знамени», а на их место
придут другие, более точно отражающие курс на интеллектуально насыщенную
и вместе с тем раскованную рефлексию о том, что день грядущий нам готовит.
Готовит как в литературе, так и в жизни, ибо редакция не намерена отказывать'
ся ни от ясного обнаружения своих мировоззренческих и, если угодно, идеоло'
гических позиций, ни от пристального внимания к процессам, что идут внутри
российского общества. Очеркистика и аналитика продолжают оставаться ста'
новым хребтом нашего публицистического раздела, но мы рассчитываем, что
смысловой объем журнала прирастет эссеистикой, публикациями, не обязатель'
но связанными со злобой дня, но обязательно откликающимися на духовные и
культурные запросы наших читателей.

Будем реалистами: вряд ли эти эволюционные изменения и обновления
впрямую увеличат число подписчиков журнала.

Но мы уверены: и те, кто читает «Знамя» в его бумажной версии, и те, кто
регулярно заходит на нашу страницу в «Журнальном зале», вправе ждать нового
от каждого очередного номера.

Чтобы понимать и помнить: «Знамя» — наш общий журнал.
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Об авторе | Тимур Юрьевич Кибиров родился 15 февраля 1955 года, окончил МОПИ. Печа'
тается как поэт с 1988 года. Отмечен Пушкинской премией фонда А. Тепфера (1993), премия'
ми журналов «Знамя» (1994), «Арион» (1996). Лауреат премии «Поэт» (2008). Постоянный
автор «Знамени». Живет в Москве.

Тимур Кибиров

Пейзажная лирика

* * *

Пока ещё земля не дефлорирована,
Пойдём посмотрим, как растут растенья,
Цветут цветы, летают насекомые,
Катаются младенчики в колясках,
И светит свет.

Как плавают собаки, утки, люди
И поплавки в коричневом пруду,
Как небесам открылись телеса
Пузатых тёть, уже порозовевших.
Такая нынче жаркая весна.

Две девочки (от силы лет тринадцати)
Среди берёз проводят фотосессию,
Кося глаза, отклячивая попки,
Пытаясь позы воспроизвести
Гламурных проституток, но пока
У них не получается. Над ними
Недвижны кучевые облака.

А в общем'целом, как заметил Блок,
«Звенит и буйствует природа». И уже
Звенит бутылками и начинает буйствовать
Её дитя — российский человек.
Ну что, домой?

Светлого мая привет

Стрекозьей ленью, козлоногой дурью
Исполнившись, завалимся в теньке,
Где солнце блазнит, словно плоть в ажурном
Зелёном, легкомысленном чулке.

Где прячутся стыдливые цветочки,
Линнеем названные лилией долин,
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Хоть Соломон не знал о них. Но точно
Именно их упомянул Бог Сын!

Содомский счёт

На лоне природы
Штук десять уродов,
Штук семь или восемь крикливых блядей.
Музон громыхает.
Они отдыхают
На лоне злосчастной природы моей.

Исполнившись гнева,
К высокому небу
Воззвал я! Но небо сказало: Смотри —
Вон там у мангала
Ни много, ни мало
Две таксы невинных и девочки три!

* * *

Облака дебелые
Да синь осоловелая,
Да пыльная, обильная, дебильная листва.
Ну какой'то Миргород,
А вовсе не Москва!

Блузку пиар'менеджер
Закапала мороженым.
И что? Да ничего.
Весь мир такой разнеженный,
Расхлябанный, разношенный…
Не важно ничегошеньки.
Не страшно ничего.

* * *

Уж если я — в футболке и трусах —
Изнемогаю, как тебе'то тяжко,
Наверно, черноокая бедняжка,
В твоих роскошных палевых мехах!

В тени плюс тридцать! Ну а тут, в лугах,
Замешкаемся — хватит нас кондрашка.
И, вывалив язык, трусит дворняжка
Передо мной в безжалостных лучах.

Зияет солнца раскалённый зев.
Ф. Тютчев одобрял сей Божий гнев,
А нам с тобой и Агропрому горе!

Овощеводу не спасти посев…
Но, судя по прогнозам, грозный Зевс
Всё ж покарает Фаэтона вскоре.
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* * *

Друг роскоши, прохлад и нег
Благословляет ухудшенье
Погоды, но таит от всех
Злорадное благодаренье.

Не айс, конечно же, но всё ж
Спасибо и за эти лужи!
Как аспирин, сей хладный дождь
Понизит жар и боль заглушит.

Как Алкозельцер снимет он
В чужом пиру синдром похмельный.
Замызганный сосуд скудельный
Глазурью новой освежён!

Закат

Серо'буро'малиновый вечер.
Посмурневший, усталый июнь.
Небосвод этот низкий не вечен.
Ты и сам не хорош и не юн.

Начинается дождь потихоньку.
Шепелявит в листве ветерок.
Иномарке соседской вдогонку
Кривоногий залаял щенок.

Ты задёрни зелёные шторы.
Чай поставь и нарежь колбасу.
Он не вечен, сей мир беспризорный,
Пожалей его, не обессудь.

* * *

Заброшенный парк на окраине Битцы
По старой привычке приносит плоды.
И всё продолжает от яблок ломиться,
И всё над собою не чует беды.

Такого нигде ты теперь не отыщешь,
Гляди — настоящий ведь Белый Налив!
Мы платим полякам безумные тыщи,
Родное и вкусное всё загубив!

В заглохшем саду, меж дичающих яблонь
Брожу я с собачкой, печалью объят.
Хотя бы старушки, бомжи бы хотя бы
Пришли отрясти этот сказочный сад!..

Не так ли, поэт, ты вовсю плодоносишь,
Но все в супермаркет идут и в кабак,
И вот ты дичаешь, не пользуясь спросом.
Не так ли? Поэт отвечает: Не так.
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Сентябрь

Твой кубок полон. На колени
Присела Саския к тебе.
И хоть уже клубятся тени,
Не время думать о судьбе.

Ты весел и благообразен,
И предстоит неблизкий путь,
Чтоб в рубище и струпьях грязи
К Отцу печальному прильнуть.

* * *

Наконец мы дождались просвета.
Лист желтеет, синеет асфальт.
Что ж так холоден к бабьему лету
Небосвод голубой, как Уайльд?

Вдовьи волосы крашены хною,
И роскошен и пышен шиньон,
И чрезмерной помадой губною
Лик чахоточный преображён.

Но, увы, — безнадёжны старанья!
Красный молодец'солнце спешит
Поскорее закончить свиданье
И всё позже прийти норовит.

Целомудрие света и ветра,
Ничего нам ни капли не жаль.
Просветлённая скорбная Федра
Сублимирует похоть в печаль.

И беспол, православен, прохладен
Лесопарка смиренного вид,
Позолота здесь дышит на ладан
И палёной листвою кадит.

Но свалили уже за границу
Те, кто пели на клиросе здесь…
Станет схимомонахиней Битца,
Примет постриг заплаканный лес.

* * *

Не говоря уж про клёны,
Но вон даже липы — ах!
Ну прям как во время оно
Дрожат в золотых слезах!

И я уж молчу про сердце,
Но вон даже хладный мозг
Раскаяться и согреться
Ещё напоследок смог.
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* * *

С букетами рдеющих листьев
По гравию — тюх да тюх —
Под вечер сырой и мглистый
Компания бродит старух.

Издалека — живописны,
Вблизи — просто dance macabre,
И кажется, ныне и присно
По кругу их водит октябрь.

Куда вы, бабули, откуда?
На что намекаете мне?
Мы с вами знакомы как будто,
В каком'нибудь виделись сне.

Во мгле атмосферных осадков
В туманах пустынных аллей,
Пугая меня и собаку,
Компания бродит теней.

В их лапках листья пылают,
В их глазках стоит вода.
Я взглядом их провожаю.
Но они не уйдут никуда.

* * *

Красный день календаря
Не седьмого ноября
А четвёртого!!
Трепещи коварный лях!
Взвейся полосатый флаг
Росса гордого!

Вейся, бесик, над столицей
Над красавицей Москвой!..
Не пора ль перебеситься
Нам, товарищ дорогой?

Эй ты, кто там снова машет,
Кто валяет дурака,
И не сеет и не пашет —
Разгоняет облака?

Чтобы солнышко блистало,
На просторах площадей,
Чтоб Чайковский, Пушкин, Сталин,
И Деникин, и Гагарин
Поднялись на Мавзолей!

Чтобы пел Олег Газманов,
И плясали казаки,
Чтобы никаких туманов
Над волной Москвы'реки!
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Чтоб дымил шашлык пахучий
В светлый праздник ноября,
Чтоб не омрачали тучи
Красный день календаря!*

* * *

Тягомотные, мутные месяцы
С междометием бр'р на конце.
Выраженье совсем неуместное
На твоём бестолковом лице!

Что ты лыбишься, глупая женщина?
Что резвишься, безмозглый зверок?
Мгла промозглая, роща зловещая,
Мерзопакостный мелкий снежок.

Что ж ты фоткаешь веточки всякие,
Этим мраком грузя Instagram?
Ну'ка дай посмотреть мне!.. Ну так себе…
А вот это… гляди'ка… и впрямь…

Настоящий минимализм

Некому рябину поклевати.
Птиц небесных что'то не видати.
Видно, на помойках им сытнее.
Так же вот и люди сатанеют.

Но сейчас я не об этом, впрочем.
Я о том, что нету ни листочка,
Лишь горят нетронутые гроздья.
Так красиво — загляденье просто!

Этот красный цвет на этом сером
Служит убедительным примером
Той, искомой издавна поэтики —
Люли'люли — этики'эстетики.

* * *

На девятом месяце Мария.
Снега нету. Но подмёрзла грязь.
К свету льнут растения живые
За двойными стёклами хранясь.

И не только солнце, всякий смертный
Норовит попозже не вставать.
В эти дни, похоже, даже черти
К бабушке своей уходят спать.

*   Стихотворение клеветническое и заведомо ложное — на День народного единства никто
никакие облака не разгоняет! (Примечание внутреннего редактора).
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И волхвам, пожалуй, рановато
Снаряжать верблюдов и ослов,
Им дождаться первопутка надо,
Первозданных праздничных снегов.

А пока что так темно и скучно,
Пусто так и холодно окрест,
Что в запой уходит малодушный,
А великодушный слишком трезв.

Но, избавлен от остатков спеси,
Скоро мир притихнет как впервой,
И небес на нашемелкобесье
Выпадут и воля и покой.

* * *

Стынет вечер, блещет холод,
Над трубой стоит дымок.
Дева на порог выходит.
Её Пушкин в щёчку чмок!

И с волчицею холодной
Волк выходит из дубрав,
И ямщик простонародный
От него летит стремглав.

И выходит крошка Шуберт
(Winterreise) в зимний путь.
Мандельштамовская шуба
Велика ему чуть'чуть.

Он горючими слезами
Из'под кругленьких очков
Растопить мечтает замок
Голубых волшебных льдов.

Вольное переложение текста
кантаты Дитриха Букстехуде
«Das neugeborne kindelein»

Новорождённый Карапуз,
Грудной Младенец Иисус
Дарует снова Новый год,
Ещё один нам шанс даёт!

Поют над снегом ангелки,
Что снова Он простил грехи,
Не по заслугам — просто так,
И снова с носом вечный Враг!

И снова с нами верный Друг,
Хотя отбились мы от рук,
От пригвождённых рук Его,
Сияет снова Рождество!
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И снова весь честной народ
Вкруг ёлки пляшет и поёт,
Покуда адские врата
Трещат под натиском Христа.

* * *

Рыбий скелетик ёлки
Валяется у помойки.
Ни блёсточки, ни иголки.
Как быстро время идёт.

Ещё и салат не доели,
Очухаться не успели,
Взглянули в окошко — Ой как
Состарился Новый год!

* * *

И след простыл, и лёд застыл,
И кончилась история.
И затянул покойный Хиль
Ирландскую застольную —

«Миледи Смерть, мы просим вас…»
Но смерть туга на ухо…
И след простыл, и день угас,
И всё, как в танке, глухо.

Февраль, описанный автором году
этак в 78)м

Перламутренняя рань.
Голубиная финифть.
Белизна колхозных нив.
Чёрных веток филигрань.

Цуцик, хлюпик, мозглячок,
Рразрумянься снегирём!
Скрип'хрусталь под каблучком.
По лбу — щёлк! И в щёчку — чмок!

* * *

По идее — младость, сладость,
Хмель, капель, апрель, свирель!
А на самом деле — слякоть
Непролазная досель!

Ноздреватый, угреватый
Снег цинично обнажил
Все какашки и бумажки,
Мусорки и гаражи.
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Алкашня воспряла духом,
Потянулась на пленэр,
И повыползли старухи
Вспоминать СССР.

И на завтра обещали
Снова снег и дождь опять!
Сумку с летними вещами
Не хрен было доставать.

И грачи не прилетели,
И лазурь едва видна,
Но, по сути, по идее,
По врождённой по идее —
Это всё — весна!

* * *

Снова чистой воды торжество и надежды дурацкой
На смягчение нравов и царство любви панибратской.

И для радости нет и не будет причины особой.
Только бабьей слезою подтаяла горечь и злоба.

Только верится легче, что Он в самом деле воскресе.
Снова ветер, и ветки, и дети тревожат окрестность.

Снова музыка пенится, и пузырится, и хлещет.
Только в свете весны даже это не так уж зловеще.

* * *

Какие ж это, Ленка, одуванчики?!
Да ты рехнулась, что ли? Погляди!
И что, что жёлтенькие? Это мать'и'мачеха
Типичнейшая, к бабке не ходи!

До одуванчиков ещё дожить нам надо.
В оврагах неподвижен грязный снег.
Хотя под ним ручьи журчат. Понятно?
Се аллегория! Дотумкай, человек!
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Об авторе | Надежда Юрьевна Венедиктова — журналист, писатель, автор четырех книг
стихов и прозы. Родилась в Новгороде, выросла в Абхазии. После окончания Московского ин'
ститута культуры вернулась в Сухум, сменила несколько профессий — от библиографа и ки'
номеханика до начальника аналитического отдела министерства и главного редактора жур'
нала «Гражданское общество». В настоящее время — обозреватель общественной телестудии
«Асаркья» и литературный редактор литературно'публицистического альманаха «Южный
Кавказ». Живет в Сухуме.

Надежда Венедиктова

Маргинал
Культурологические раскопки

Никогда не надо бояться зайти слишком далеко,
потому что истина — еще дальше.

Марсель Пруст

Привычка жить наедине с двумя эпохами, отслеживая их аромат и вывер'
ты, сформировалась уже после сорока — развал советской империи и резкий
кувырок из одной общественной формации в другую подарил редкую и драго'
ценную возможность сидеть сразу на двух исторических стульях.

И при этом активно ерзать, запуская нос и пальцы во многие трещины, иду'
щие не только по фасаду.

Со временем каждую из эпох удалось приручить — во всяком случае, есть
ощущение интима, и они уравновесились до равнозначных живых пространств,
каждое из которых подсвечивает другое и позволяет познавать в сравнении, за'
одно совершенствуя мою позицию маргинала — никому не принадлежать пол'
ностью, даже себе, чтобы сохранять хотя бы гипотетическую возможность объек'
тивного восприятия жизни.

Черт его знает, достижимо ли оно на самом деле, но попробовать стоит.
Обдуманный флирт с эпохами совпал по времени с долго нарабатывавшим'

ся умением осознавать свою жизнь почти ежесекундно — как говаривал в таких
случаях Бердяев, я постоянно трансцендирую; правда, выяснилось, что это за'
нятие требует слишком много энергии, поэтому приходится регулярно сачко'
вать, чтобы не выпасть в осадок раньше времени.

Особенно приятно дрейфовать между собой и человечеством, утопая в его
яростном многообразии.

* * *

Маргинальность была задана с детства, прошедшего в закрытом научно'
техническом городке, откуда выпускали по пропускам, и в двухэтажном доме,
стоявшем на краю этого технограда, спущенного директивой Государственного
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комитета обороны СССР (личная инициатива Лаврентия Берия сыграла не по'
следнюю роль) в рай черноморских субтропиков спустя несколько месяцев после
Второй мировой.

Это было детство почти вне национальных традиций, сдобренное юмором
физиков, резвившихся в 60'х на зависть лирикам; в чувственных качелях между
пляжем, роскошным парком Великого князя Александра Михайловича и отцов'
ской библиотекой, в которой равное место занимали художественные (в основ'
ном западная литература, доступная по тем временам) и технические книги,
монографии о Ватикане и исламе (книги о православии в СССР не поощрялись),
истории о путешествиях и открытиях. Не вырасти гражданином мира было не'
возможно, тем более что запахи магнолии, гардении и цитрусовых отсылали к
иным просторам с настойчивостью ловеласа.

Изначальные космополиты солнце и море ворвались в мое сознание до людей,
во всяком случае, не помню отчетливо даже родных до пятилетнего возраста, а про'
странство и время, ощутимые на юге навязчиво'нежно, довершили полировку.

Мы жили, огражденные железным забором, за которым была другая жизнь,
далекая от научно'технических проблем, — когда в 46'м году моя бабушка пе'
реехала из Москвы в Сухум с мужем'химиком, местные жители еще стояли в
магазинах в двух очередях — женщины и мужчины отдельно. Только в 64'м наши
жилые дома вывели из закрытой зоны, но тень секретности продолжала падать
на нас — мы, дети сотрудников физтеха, даже не ходили на майские и октябрь'
ские демонстрации с остальными школьниками. Наш отец, создававший при'
боры связи для космоса и атомных подводных лодок, внушал нам с братом, что
на гипотетический вопрос посторонних о его работе мы должны отвечать, что
он делает зубочистки.

Свободное время я проводила на пляже или в парке, где читала, уютно рас'
положившись на ветках очередного дерева, — этот праздник безмятежности на'
дежно отделял меня от повседневной жизни привычного образца, и в моем мире
великодушие было главной ценностью, которой я щедро делилась с лягушками
и вечностью. Родители могли не беспокоиться о нас, наш район был предельно
безопасным, посторонних в нем практически не бывало, и мы целый день рез'
вились на свободе среди экзотических растений и жилых домов в псевдопланта'
торском стиле, украшенных полуколоннами и балкончиками.

До знакомства с советской эпохой оставалось десять'пятнадцать лет, и реаль'
но оно началось в Москве после двадцати, в студенческой вольнице. В этом чуд'
ном возрасте коммунизм казался мне естественной формой существования, и смех
однокурсников, узнававших о моей политической девственности, не угнетал —
они были ушлыми детьми столицы, которым предстояло в будущем убедиться в
моей правоте. С годами, когда выяснилось, что правы все'таки они, роскошь вос'
приятия, заложенная в детстве, не позволяла воспринимать всерьез социалисти'
ческую действительность — комсомол, профсоюзные собрания, генсеки и т.д.
казались выморочными тенями на фоне мощного потока жизни.

* * *

Однажды мой ялтинский приятель Сергей Новиков, бывший в советское
время первым городским поэтом, рассказал о своем киевском знакомом, исто'
рия которого осталась во мне мировоззренческой занозой. Окончив Литинсти'
тут в Москве, приятель вернулся в Киев в начале 90'х, когда империя уже рухну'
ла и найти среди ее обломков свою судьбу было непросто.

В конце концов он сменил кайф безработного на работу хохлом в Этногра'
фическом музее — отрастил висячие усы, напялил расшитую сорочку и, когда
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появлялись редкие посетители, выходил из украинской хаты с дымящейся труб'
кой в руках. Эта непыльная работенка оставляла много свободного времени, и
он увлекся каббалой — его русская кровь потребовала чего'то запредельного.

Киевские евреи оценили его увлеченность и послали учиться в Израиль, в
один из хедеров. Довольно быстро он изучил иврит и древнееврейский, успеш'
но сдал экзамены и стал добропорядочным иудеем — не знаю, получил ли он
гражданство, следы его затерялись в кипящем пространстве Иерусалима.

Пластичность его сознания цепляет меня до сих пор, жаль, что невозможно
проследить его путь дальше — остался ли он ортодоксальным иудеем, не зажи'
гающим свет в субботу, или продолжает прыгать и успел побывать вечным сту'
дентом в Германии, удачливым бизнесменом в Штатах и дауншифтером в Гоа,
бреющим над водами дзен'буддизма.

* * *

В конце 80'х я коллекционировала все опубликованные тексты Аверинце'
ва, его «Поэтика ранневизантийской литературы» несколько раз спасала меня
от приступов жестокой тоски — обаяние его ума, освещающего изучаемый пред'
мет с нежной пытливостью утреннего солнца, нравственная мощь и утягиваю'
щая вглубь энциклопедичность познаний завораживали.

Влюбленность в его фразу «Античное стояние на площадях заменило тихое
парение в воздухе» соперничала с увлечением кем'либо — то же ощущение пре'
лести и личного ракурса.

Одна из самых притягательных способностей человечества — сохранение
чужого света в своем пространстве.

* * *

Мне было полтора года, когда меня перевезли к бабушке из северного Нов'
города в субтропический Сухум — мама, впервые приехавшая на юг, была сра'
жена асфальтом, вечной зеленью, морем и чистотой и, вспоминая о болоте, ко'
торое пересекала ежедневно по дороге на работу в разрушенном войной горо'
де, охотно согласилась на предложение бабушки оставить меня в этом раю.

Наш городской район, названный в конце XIX века Синопом в честь оглу'
шительной победы русского флота над турками при Синопе, находится на окра'
ине, отделенный от центра километровой кипарисовой аллеей и огромным ден'
дропарком. Наши дома ютятся в окружении зелени, слева и справа старинные
парки, сзади высокие, поросшие лесом холмы, а спереди, в ста метрах, теплое
море. Слегка уединенный рай, в котором преимущества городской жизни орга'
нично переплетены с глубинным ощущением природы, открытого неба над го'
ловой и морского воздуха.

В утверждении Сиорана, что при соприкосновении с раем «я» разрушается,
наверное, есть цимес, хотя в моем случае опасность в другом — становишься
пленником рая, и изгнание невозможно.

Видимо, мое детское сознание, резко перемещенное с севера на юг, было
навсегда потрясено ослепительным летним солнцем и глубокими провалами
теней, взгляд из которых на карнавальные подробности местного быта — сине'
фиолетовый инжир на белой тарелке, загорелый торс юнца, падающие в смею'
щееся море капли с лодочного весла — был подобен долгому, чувственно насы'
щенному процессу всплывания из вечности к мгновению.

С тех пор неистребимая праздничность восприятия сопутствует мне во всем —
даже катастрофы, боль потерь, тоска и измены освещаются мрачным великоле'
пием трагедии, превращающим действо в черную радугу.
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Мигрень, способная долбануть в любой момент, доводя до полного изнемо'
жения, тоже действует с размахом древнегреческого хора, намекая на гулкую
сцену за своей спиной — боль пульсирует, наполняя пространство энергией смут'
ного узнавания: в эти минуты общность сущего на микроуровне убедительна до
радостного всхлипа.

* * *

Этой осенью ездили в Боровск с московской подругой и журналисткой из
мадридской «Эль Паис» — два часа в переполненной электричке и минут двад'
цать на автобусе. Небольшой старинный городишко, еще не выползший из со'
ветской дремоты, но с вкраплениями рыночной экономики; в кафе, где мы пили
чай с роскошными пирожками почти домашней выпечки, обедала школьная
экскурсия — видимо, несколько классов сразу, от второклашек до почти бары'
шень с нежными прыщиками и яркими мобильными телефонами в худых паль'
цах. Верещали неугомонно, не обращая внимания на учительниц, изображав'
ших светских дам, слегка стесняющихся шума. Так повеяло советским уютом,
стабильной жизнью, которую неожиданно всплывшая ностальгическая оптика
вдруг сделала ароматной, сродни полузабытому детскому празднику.

В небольшом скверике неподалеку от центральной площади памятник Ци'
олковскому — городской сумасшедший в валенках и куцем пальтишке сидит и
запрокинув голову смотрит в небо, мечты о котором обессмертили его имя. Хо'
рошо сделано, без слюней и обывательской жалости.

Он жил в провинции, напоминающей своей необъятной глухотой звездное
небо, и ощущал космос как родной дом. Завораживающая ирония — нищий
провинциал подарил ХХ веку реальную перспективу космических полетов.

* * *

Собственный способ существования органичен для человека, как дыхание,
и не подвержен изменениям даже под воздействием последовательных усилий.
Можно перейти в другую религию, развить волю, усилить способности, достичь
откровения или нирваны, но твое проживание жизни останется глубоко инди'
видуальным, даже если ты раб толпы и общественного мнения.

Когда Сократ сказал, что неосознаваемая жизнь не стоит того, чтобы ее про'
живать, началась эпоха вочеловечивания жизни — за два с половиной тысяче'
летия навыки осознаваемости слегка усовершенствовались, но в школе до сих
пор не обучают самопознанию, а адаптируют к внешней среде.

Мне было пять'шесть лет, когда жизнь впервые обнажилась — мы, средняя
группа детского сада, копошились в траве, в верхней части бывшего великокня'
жеского парка, принадлежавшего до революции Александру Романову, женато'
му на родной сестре Николая Второго, неподалеку стояли две воспитательницы,
увлеченные разговором, позднее утро плутало между огромной магнолией и за'
рослями бересклета. Солнечный свет, пробиваясь сквозь густую листву, вдруг за'
мер — происходящее отяжелело значимостью, незнакомой прежде, словно содер'
жимое жизни умножилось и выступило за края картинки — две болтающие жен'
щины стягивали к себе идущие из'за пределов моего взгляда невидимые нити, о
которых я догадывалась не своим опытом, и стали ярким центром, играющие вок'
руг дети выделились в себе и своей возне, трава обрела непостижимость, простран'
ство и время впервые обозначились самостоятельно и коснулись меня изнутри.

Самым странным было, что живые участники происходящего не замечали
своей выразительности — и мне начало казаться, что я нахожусь вне всего.
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В дальнейшем подобных мгновений становилось все больше, я старалась
запомнить их и иногда вызывала сознательно. Это были вехи моей личной исто'
рии, о которых не знал никто, и это отвечало подростковой потребности в тайне —
тогда мне не могло прийти в голову, что рассказать о себе практически невоз'
можно.

Я долго жила между этими мгновениями, которых становилось все больше,
и обычной жизнью — так было до тех пор, пока оба потока не слились в осозна'
ваемую ежесекундно плоть жизни.

* * *

Если верить биографам Марлен Дитрих, она была равнодушна к сексу, но
очень падка на восхищение своей особой — цветы, комплименты, все чувствен'
ные виды поклонения нужны были ей постоянно. Поскольку поклонники требо'
вали секса, она спала с ними, смирившись с этой нудной потребностью челове'
чества, но скучала в процессе.

Видимо, поэтому она не знала так называемой верности и изумлялась сце'
нам ревности, которые устраивал очередной любовник, когда она, еще не рас'
ставшись с ним, позволяла затащить себя в следующую постель, гарантирую'
щую необходимую порцию восхищения.

Даже всемирная слава не насытила ее чудовищного аппетита — поклоне'
ние нужно было ей, как воздух, до старости, которую она провела, валяясь в по'
стели и читая журналы.

Антиподы — ненасытная Дитрих и скрывшаяся от славы Грета Гарбо, — о
которых мечтали миллионы мужчин по всему миру, никого не любили — физио'
логически не были к этому способны, но оплодотворили романтическими
чувствами колоссальное количество душ.

* * *

Моя внешняя жизнь лаконична.
Хотя в ней есть путешествия, походы в горы, журналистская суета и прочее,

включая бесконечный ремонт, происходящее на поверхности все равно кажет'
ся мне немногословным рисунком на фоне внутреннего потока, несущегося не'
прерывно и с мощью водопада. Поэтому я быстро устаю — мозг работает, как
сумасшедший конвейер, втягивающий все подряд. Все попытки бороться с его
ненасытностью бесплодны.

Каждую ночь вижу кучу суматошных снов, в которых принимают участие
толпы людей, в большинстве своем незнакомых. Как'то вычитала у психолога,
что многолюдные сны — это признак страдания от одиночества. Чушь! В моем
случае одиночество работает как отдушина, в которой я прихожу в себя, и лабо'
ратория для экспериментов.

Каждый человек, как лавина, обрушивается на мое восприятие — черт его
знает зачем, я начинаю думать о его детстве и взрослении, его встречах с людь'
ми, растениями, звездами, о его привычках, пристрастиях, любовных играх,
короче, морока еще та, через несколько минут я уже в обмороке и не знаю, куда
бежать, а бежать некуда, человечество везде.

Отчасти выручают знакомые, общение с ними экономит энергию, стека'
ешь по стереотипам и не так устаешь, особенно если они немногословны.

В отрочестве, когда во время болезни менингитом врачи говорили мне, что
не надо думать, я просила их объяснить, как это сделать, но они относились к
моей просьбе несерьезно. В юности меня манила нирвана, но не получилось —
отключить мозговую фабрику не удалось.
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Выручает лишь глубокий сон, но для этого надо пройти километров пятнад'
цать'двадцать и устать до дурноты, что является редкой роскошью. После обыч'
ного ночного сна встаю как пьянь, надравшаяся накануне интеллигентно, с чув'
ством меры. Только самомассаж и зарядка приводят мой организм через полто'
ра часа в относительную бодрость.

Жаль, что нельзя снимать мозг хотя бы на ночь, как вставную челюсть.

* * *

Интересно, в чем эволюционное значение жалости, почему и как она воз'
никла в окружающей среде, подчиненной жестким законам выживания. И сей'
час многие не способны к ней, несмотря на то, что условия жизни уже позволя'
ют роскошь сочувствия. Возможно, жалость не заложена в человеческой приро'
де как инстинкт.

Недавно штатовские ученые докопались, что у человекообразных обезьян
эволюционный источник смеха совпадает с человеческим, следовательно, сме'
ху как феномену тридцать'шестьдесят миллионов лет. Смеяться начали очень
давно, когда еще людей не было и об анекдотах даже не подозревали, а вот когда
судорога жалости впервые свела человеческое нутро — неизвестно: наверное,
первые чувствительные особи считались чокнутыми, и то, что они все'таки вы'
жили в социуме, а две тысячи лет назад жалость к ближнему была провозглаше'
на ценностью, свидетельствует в нашу пользу.

* * *

С юности меня раздирало между общительностью и неистребимой потреб'
ностью в одиночестве — оба состояния органичны для меня, но переход из по'
следнего к первому требует усилия и ранит, особенно в самом конце, когда чу'
жая реальность уже близка и вот'вот сольется с твоей. Упасть в одиночество
после роскоши общения — как прыжок из полуденного зноя в море, в безмол'
вие и прохладу воды, в детское счастье барахтаться в волнах. А вот выйти на
люди после уединения, особенно после двухчасовой сосредоточенной возни со
словами в парке, под магнолией или кипарисом болотистым, сложно — тишина
отпускает нехотя, глубокая тень с боковыми подсветками продолжает подпиты'
вать подлинную связь со всем остальным миром, не замутненную рефлексами
суеты, кажется, что уходишь от себя.

Потом'то все естественно, вливаешься в человечество и струишься фонта'
ном, впитываешь брызги чужой мимики, парируешь слова и взгляды, подсмат'
риваешь и открываешься искреннему порыву — общая реальность захватывает
плотно и подверстывает к толпе. Праздничность множества, курортное много'
людство, пропитанное морским простором и субтропической щедростью суши,
ощутимо как ансамбль сущностей, сливающихся в воздушном флирте, — жаль,
что невозможно проявить и зафиксировать эту невидимую ткань человеческо'
го кипения, клубящуюся над землей.

* * *

Приходится много писать, чтобы заработать на хлеб, тем востребованнее
становится умолчание — читала за обедом раннего Заболоцкого и кайфовала от
мысли, что никто никогда не узнает до подробностей, что я испытываю.

Если бы человека XII столетия сунули в наше словоблудие, он бы на второй
день сошел с ума.
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* * *

Однажды мы ехали на озеро Рица с экологом Романом Дбаром и орнитоло'
гом Виктором Маландзия — когда мы въехали в ущелье, общий разговор иссяк,
они просто забыли о моем присутствии на заднем сиденье и с увлечением по'
грузились в осмотр окрестностей.

Затаив дыхание, я любовалась переливами профессионального, натурали'
стического восприятия — от них не ускользала ни одна мелочь: от мелькнувше'
го над деревьями коршуна до геологического среза почвы и эндемичного ли'
шайника на влажной скале. У меня было ощущение, что мое собственное вос'
приятие гуманитария вдруг мощно раздвинули, сорвав шоры с моего взгляда.

До меня наконец дошло, как потребительски выглядит моя любовь к приро'
де — ее выразительность лишь повод к моим очередным переживаниям, в ос'
новном художественным. А эти двое знали в лицо каждое растение и животное,
обменивались репликами об их взаимоотношениях, спорили, беспокоились, и
их профессиональный жаргон открывал мне вывернутые в другое измерение
подробности.

С тех пор каждый раз, сталкиваясь с ярко выраженным профессиональным
сознанием, я пытаюсь хоть немного проникнуть в его оптику и взглянуть на мир
по'другому.

Особенно интригует меня сознание физиков и медиков — первые имеют
дело с «кротовыми дырами» и прочими невидимыми делами, а вторые работа'
ют с человеческой плотью так тесно, что не остается зазора для вдохновляющих
иллюзий.

Означает ли это, что когда физик, врач и гуманитарий смотрят, предполо'
жим, на стакан с молоком, то в своем восприятии они настолько разнятся, что
объединяет их лишь знание того, что молоко употребляют в пищу?

* * *

Туберкулезный менингит, когда температура зашкаливала под сорок граду'
сов, прибавил к моему ощущению вечности еще и ночное падение в пропасть —
начало болезни вылилось в кошмар, лишивший меня точки опоры, я на всю
жизнь запомнила это бездонное падение, сопровождаемое августовской жарой
и стрекотом цикад. Слава богу, наши институтские врачи быстро определили,
что это менингит, а главный инженер сухумского физтеха Варлам Челидзе, юр'
кий влиятельный хозяйственник, бывший в личной дружбе с Константином
Симоновым, быстро отправил меня в Москву, в Институт туберкулеза на Яузе.

Менингит был роскошным приключением, резко расширившим мой кру'
гозор, — в одиннадцать лет никаких родителей, ты сам по себе среди незнако'
мых людей и обстоятельств; мое любопытство бурлило, а подростковая неуго'
монность превращала больничную постель в арену. За первые три месяца вы'
нужденного лежания, когда не рекомендовалось даже поднимать голову, я на'
училась доставать языком до носа, двигать ушами и бровями. Потом пришлось
тайно расширить поле экспериментов, но ненадолго — когда лечащий врач,
неожиданно войдя в палату, увидела мою стойку на голове, она рассвирепела и
пригрозила, что меня привяжут к кровати. Но мой внутренний взгляд зацепил
ее удовольствие, которое она скрывала профессионально, но не очень умело по'
человечески — ее нутро откликнулось на мой хулиганский кайф, и между нами
возникла дружба — белочка, грызущая неспелые орешки взаимопонимания.

Из Москвы я вернулась уже брюнеткой — за два года без солнца волосы по'
темнели, а характер закалился, и независимость стала привычной, как цвет глаз.



НАДЕЖДА ВЕНЕДИКТОВА МАРГИНАЛ  |  23ЗНАМЯ/01/14

Обособленность в семье имела основание — мы с родителями снова отвыкли
друг от друга, я уже прочла Мопассана и Золя, мне уже несколько раз с подрост'
ковой пылкостью признавались в любви, я дважды дралась до крови, защищая
справедливость, и освоила новую грань одиночества — в гуще событий, когда
мое активное участие сопровождалось пронзительным всплеском отстранения:
мозг вдруг начинал фиксировать происходящее как бы сверху и со стороны, оце'
нивая ситуацию в целом и не делая поблажек мне как участнику.

Вернуться после этого в семью, где меня держали за ребенка, было чем'то
вроде снисходительно'насильственного возвращения в детство, где мне было
не по себе — зато одиночество получило свежую пищу и дальнейший простор
для экспериментов.

Мы с братом, моложе на четыре года, почти не бывали дома — субтропики
обволакивают юное сознание и тело такой чувственной нежностью, что даже
краткое пребывание в четырех стенах казалось тюрьмой.

Южное море круглый год влечет к себе — и это влажное влечение сохраня'
ется на всю жизнь, как грунтовые воды, подмывающие фундамент, чтобы втя'
нуть его в землю.

* * *

Наслаждение историей нарастает с каждым годом, ибо все время узнаешь
новые подробности — человечество поистине неистощимо в своем разнообра'
зии, даже при частой банальности ситуаций и амбиций. Как неотразим Шато'
бриан, автор «Гения христианства», ежедневно осматривающий свои превос'
ходные зубы с помощью полного набора стоматологических инструментов.
Очень трогателен молодой Гете, шагающий за ротой барабанщиков, чтобы при'
учить себя к шуму — кстати, воспользовалась его опытом, чтобы не чокнуться
от постоянного грохота большой стройки перед своими окнами. Жаль, что не
сохранилось таких же интимных подробностей о Лао'цзы или Будде, к аромату
эпохи и личности сразу же примешался бы юркий штришок, ведущий тайной
тропинкой к истокам того своеобразия, которое часто затаптывается суетным
любопытством толпы, укрупняющим, как лупа.

Даже в бытовые моменты, моя посуду или сажая цветы, я купаюсь в чув'
ственном аромате человечества — его волны накатываются со всех сторон, со'
перничая со светом и пронизывая мою жизнь. Плотность антропогенного при'
сутствия в каждом кубометре воздуха и времени столь высока, словно история
вываливает на тебя свою требуху, не в силах переварить нашей активности. Мы
уже задолбали историю, когда'нибудь задолбаем и вечность — избавиться от
нас не так просто: человечество въедается во Вселенную, как пыль.

* * *

Мой неродной дед Анатолий Горский, третий муж бабушки, работал в на'
чале тридцатых ХХ века бухгалтером на даче Сталина под Гагрой, потом пере'
брался на строительство пансионата «Синоп», возводимого в бывшем парке ве'
ликого князя на окраине Сухума — капитальное по тем временам трехэтажное
здание, облицованное армянским туфом и возвеличенное семейной парой львов
на помпезной лестнице у главного входа. Лев гордо смотрит в сторону моря, а
львица преданно — на супруга, на фоне здания в жестком конструктивистском
стиле они выглядят не очень естественно, но в детстве эта семейка зачаровыва'
ла наше воображение.

На строительство приезжал всесоюзный староста Михаил Калинин, хозяй'
ственно осмотрел уже сделанное, попробовал, чем кормят рабочих, и так же де'
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ловито уехал. После него заглянул Андре Жид, завершавший Кавказом свое на'
шумевшее путешествие по СССР, заметил моего деда с шахматной доской под
мышкой и предложил перекинуться партишкой — дед дважды обыграл его и по
деликатности застеснялся своего триумфа над знатным иностранцем.

Дед был первым человеком, подарившим мне ощущение чужого внутрен'
него пространства и его особой хрупкости — много лет проработавший глав'
бухом крупнейшего научно'технического центра на Кавказе и Юге России, он
был утонченно раним и скрывал это с мужеством мимозы. Никогда не престу'
пая границ моего заповедника, он невольно подчеркивал неприкосновенность
своей территории, оставшейся для меня почти неизвестной — в силу детского
нелюбопытства к жизни взрослых (после четырнадцати лет я намеревалась по'
кончить с собой, не видя ничего интересного в дальнейшем) я почти не рас'
спрашивала его.

Вырос он на Волге в многодетной семье с польскими корнями — его дед'
фельдшер участвовал в польской революции 1848 года и после ее разгрома бе'
жал в Россию, чтобы затеряться в нескончаемых просторах. Сменив звучное имя
Маральдо на чужой паспорт пана Сысько, он пробирался глухими закоулками
империи, в каком'то безлюдье его настиг геморроидальный приступ, и он сам
без наркоза вырезал себе шишку.

Позже он натурализовался под фамилией Горский, обзавелся хозяйством и
семьей, в которой любили подтрунивать друг над другом — основной мишенью
служила невестка'немка, которая, становясь на вечернюю молитву, с националь'
ной обстоятельностью сразу давала Богу понять, с кем он имеет дело: «Господи,
это я, старший Фролкин снох».

Ярким пронзительным куском застряли рассказы деда о его работе в средне'
азиатской геологической партии — пустыня, пески, верблюды, сплошная негра'
мотность вокруг, его ноги покрылись язвами, и пригретая им собачонка любовно
выгрызла их дочиста. Собак он любил до жалости и умело воспитывал их — по'
следнюю его овчарку уже в Сухуме забрали на Великую Отечественную из'за хо'
рошей выдрессированности, и она не вернулась.

Под старость он увлекся садоводством и цветоводством, вся квартира была
заставлена кактусами, на балконе цвели нильские лилии, одним из первых на
нашем побережье он начал разводить монтбрецию и тыкву декоративную. В саду,
террасы которого были сформированы частично им самим, а ранее понтийски'
ми греками, высланными из Абхазии в 1949 году по приказу Берия в
Среднюю Азию, он выращивал восемь сортов винограда, клубнику и прозрач'
ные от собственной спелости персики, вкус которых отличается от вкуса ны'
нешних, как желе от кирпича.

В его библиотеке была по преимуществу русская классика, слегка разбав'
ленная Монтенем (его любимцем), Анатолем Франсом и Джеком Лондоном —
этот трехстворчатый шкаф я освоила чуть позже отцовских книжных полок,
сделанных им собственноручно, и после западных авторов русские писатели
трогали меня своей сентиментальной, как мне казалось, близостью к своим
персонажам.

Жизнь деда светила рядом, тихо и нежно переливаясь, он никогда не ругал'
ся и не позволял себе даже небольших упреков, дистанция между ним и окружа'
ющими была заполнена тихой мудростью, прозрачные воды которой напоми'
нали пруд с кувшинками — когда он умер в больнице, сердце, отсчитавшее во'
семьдесят лет, останавливалось нехотя; сидя у постели, я держала его за левую
руку, следя за пульсом, и неровное многоточие, оставшееся на моих пальцах,
вдруг оборвалось в пропасть — боюсь, ему даже в голову не приходило, что ког'
да'то его ранимость будет лежать в основе моей иронии.
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* * *

Жизнь на любом берегу априори маргинальна, особенно на морском, ибо вода
норовит утянуть тебя к горизонту, с которым нельзя встретиться нос к носу — ты
всегда немножко не здесь и немножко не там. Это особый вид свободы — не
обязывающий к статичной верности и позволяющий везде находить свою точку
опоры, чтобы следовать дальше в поисках неизведанного.

* * *

Раньше писали исповеди о внутренней подоплеке внешней жизни, сейчас
мы пытаемся забуриться в сознание до глубин почти неосознаваемых, создавая
новые инструменты и изощряя чувствительность, чтобы постичь возможности
самого сознания.

С возрастом чувство жизни становится почти независимым от своего носите'
ля — со мной может быть все что угодно, оно все равно занимается своим делом.
В социальном пространстве это называется профессионализмом, в личном — тем
отчуждением от себя, которое обогащает и дает возможность фехтовать взглядом
на себя извне, добиваясь ошеломляющего смешения ракурсов. В конце концов,
ипостась, созданная таким образом, имеет не меньше прав на существование,
чем природная, — конкуренция с актом творения набирает обороты.

Забавно: чем больше я внутренне отчуждаюсь от толпы (добираясь до исто'
ков индивидуальности), тем активнее становлюсь внешне и тем чаще меня пы'
таются использовать в функциональных целях — не сущностно.

* * *

Запись в дневнике Льва Толстого от 29 ноября 1851 года: «Я никогда не был
влюблен в женщин… В мужчин я очень часто влюблялся… Для меня главный
признак любви есть страх оскорбить или не понравиться любимому предмету,
просто страх. Я влюблялся в мужчин прежде, чем имел понятие о возможности
педерастии; но и, узнавши, никогда мысль о возможности соития не входила
мне в голову».

Проведенная Львом Клейном, автором «Другой стороны светила», парал'
лель между Августином и Толстым выглядит правдоподобно. Толстой, видимо,
не осознавал своей латентной гомосексуальности, во всяком случае, не подозре'
вал о ее влиянии на свое мировоззрение — жаль, что его беспощадная страсть к
правдивости не смогла пробить эту скорлупу, литературные результаты были
бы плодотворнее.

Меня всегда изумляла его авторская неприязнь к героиням — даже мате'
ринское чувство Анны к сыну прописано физиологически, без нежной, прони'
занной утренним светом ауры. После благоуханной пушкинской Татьяны тол'
стовские самки всегда подспудно оскорбляли своей ущербностью, а теперь все
стало на свои места.

Судя по всему, человеческая прелесть женщины была ему просто недоступна.
То, что даже человек такого масштаба настолько зависим от физиологии,

унижает нас всех.

* * *

Когда в блаженстве августовской ночной прохлады, под звон цикад с вечно'
зеленого дуба, вспоминаешь, что Вселенная будет расширяться и дойдет до аб'



ЗНАМЯ/01/1426  |  НАДЕЖДА ВЕНЕДИКТОВА МАРГИНАЛ

солютного холодового минимума, комфортный абсурд жизни начинает светить'
ся — видимо, в противовес этой перспективе восприятие обретает дополнитель'
ную чувствительность.

Темнота становится объемной и прозрачной, обтекая молчание предметов,
звезды достают из кипарисов свое прошлое, остывающий на столе чай с лимо'
ном источает аромат собеседника, кивающего из иного измерения, и теплый
воздух провоцирует на способность познавать даже пятками и вчерашним на'
строением, которое осело на траве и спинах божьих коровок.

Вечность снисходит до частного визита, не обязывающего к откровенно'
сти, но рождающего иллюзию узнавания — мы же все пришли из нее и вернемся
в ее бессмертную неохватность, так почему не побаловать друг друга личным
общением, расширяющим космос до дружеской болтовни.

* * *

Год назад все мировые агентства передали, что ортодоксальные израиль'
ские евреи, обступив восьмилетнюю девочку, идущую в короткой юбке, запле'
вали ее. Эта картинка до сих пор свежа в памяти — взрослые бородатые мужики
обступили ребенка и плюют на него. В такие моменты я жестко ощущаю непро'
ницаемость чужого восприятия жизни — как достучаться в сознание человека,
который в начале третьего тысячелетия из'за детской юбчонки плюет на живое
крохотное существо во имя Мессии, приход которого он ждет с исступленной
надеждой.

Еврейские ортодоксы всю жизнь учатся и вместе с семьями существуют на
пособие от государства, которое оплачивает этот выход из истории в неподвиж'
ное сознание, остановившееся несколько тысячелетий назад.

Каково это — жить рядом с человеком, который мысленно живет во време'
на библейских пророков, наверное, это, как общение с птицей, которая вьет свое
гнездо по неизменной схеме и над папирусом, и над автомобилем.

* * *

До сорока лет у меня было такое мощное ощущение красоты мира, что со'
циальная жизнь просто не вмещалась в восприятие. Возможно, если бы не наша
локальная война, совпавшая с развалом Союза, что радикально раздолбало при'
вычную среду обитания и резко поляризовало поведение людей — святость и
мерзость иногда соседствовали с пугающей регулярностью, я бы еще долго ви'
тала в облаках, но тут пришлось упасть и включиться.

Оказалось, что внешняя жизнь тоже разнообразна и полярна, вполне заслу'
живает внимания, и добиться ее взаимности непросто — у нее свои закономер'
ности, социальная активность имеет свои плюсы, быстро получаешь результат,
в том числе отрицательный, но реакция всегда налицо.

Возрастная социализация, выпятив общественные проблемы, отодвинула
меня от языческой мощи происходящего внутри, но вечность стала более кон'
кретной и обрела привкус прикушенной губы, ее смешок отчетливо доносится
из каждого угла — все, что происходит, тут же отбрасывает историческую тень,
из глубин которой всплывают знакомые черты.

Не то чтобы всё суета сует и всяческая, но типовая повторяемость ситуаций
слегка обесценивает значимость личных переживаний, превращая их в одну из
многочисленных клавиш. Будучи клавишей исторического фортепиано, воспри'
нимаешь отсутствие музыканта как призыв к свободе — твоя личная вечность
несется вперед, блестя глазами и накапливая опыт, но ее включенность в общий
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круговорот жизни очерчивает ее границы, и здесь остаешься маргиналом, сли'
зывая сладость контрастов.

* * *

В юности летний пляж, переполненный людьми и сочащийся зноем, казал'
ся мне особым государством, в котором почти голые люди, теснясь в непристой'
ном соседстве, продолжают вести себя непринужденно — едят, спят, флиртуют,
играют в карты; однажды в трех метрах от меня пикантная дама рубенсовского
размера сменила менструальную подкладку с такой естественной грацией, что
восхитила и более далеких зрителей. При этом она грациозно жевала только что
купленный пирожок с капустой, смахивая крошки с великолепной груди.

Эта способность органично жить в собственном пространстве, не замора'
чиваясь на окружающих, завораживала меня — плеск моря и слепящая чаша
неба над заливом придавали пляжному быту монументальность гомеровского
эпоса. Даже кувыркаясь в прозрачном прибое до одурения (сумасшедшая пре'
лесть воды держала нас в плену часами), я ощущала насыщенность пляжной
жизни — в это время в советских конторах продолжалось существование при'
вычного образца в костюмах, галстуках, женском начесе, с совещаниями и соц'
соревнованием.

Контраст оглушал, приучая к абсурду, из которого соленой морской струей
вытекала ирония.

* * *

Общение стало моим коньком лет с десяти — я начала коллекционировать
окружающих по их способности открываться собеседнику и ощущать атмосфе'
ру другого. Я шастала по людям, изучая их незаметно и с жадным любопытством,
и художественная литература оценивалась мною именно с этой точки зрения —
насколько автору удавалось передать своеобразие персонажа, его укорененность
в соотношениях света и тени, в любострастной игре со временем и простран'
ством, в умении убегать мгновенно, как тушканчик, от банальности.

Свежая, пахнущая устрицами неповторимость каждого мгновения лицом к
лицу с обнаженным нутром другого застревала в памяти как откровение, о ко'
тором невозможно поведать — это тайна, живущая в тени магнолии или на солн'
цепеке, в том невидимом слое, который пронизывает всю историю, но остается
за кадром — наименее засвеченная часть жизни, ее глубинный аромат, кото'
рый иногда удается нащупать дымящимся языком поэта.

* * *

В молодости я воспринимала Кавказ лишь как природную среду, в которой
мне было просторно и комфортно — к тому времени я уже объездила значи'
тельную часть Кавказа, и только Азербайджан и Дагестан остались совершенно
белыми пятнами. Роскошь гор и нега теплого моря создавали в повседневном
ощущении возвышенно'уютную оболочку, которая подпитывалась стихами рус'
ских романтиков; «Хаджи'Мурат» Толстого ютился где'то на задворках созна'
ния как нечто бесконечно далекое и давно растворившееся в прошлом. Когда
мой друг детства Станислав Лакоба, абхаз по отцу и русский по матери, увлек'
шийся археологией еще в школе, рассказывал мне с юношеским понтом, что у
такого'то еще хранится ружье, из которого убиты шесть человек во время Кав'
казской войны, это воспринималось как волнующе запретный штрих седых вре'
мен, не имеющих к нам прямого отношения.
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Тогда мы жили в Грузинской ССР, и, когда нас вывезли в подмосковный пио'
нерлагерь, мы пели хором «Тбилисо», подчеркивая свою принадлежность к самой
популярной солнечной республике. Мне было пятнадцать лет, когда я впервые
осознала, что где'то рядом есть абхазы — на центральной сухумской площади
толпились люди, чего'то требуя от правительства, в советском контексте это
смотрелось неожиданно и непонятно. У нас в классе была только одна абхазка,
и то появилась она в последнем школьном году.

Понадобилось еще пятнадцать лет, чтобы реальный многонациональный
Кавказ начал проявляться в моем сознании как болевой регион — подлинная
жестокая история проступала медленно, в подробностях'занозах, которых по'
степенно становилось все больше. Лакированная советская история трескалась
на глазах и, наконец, сошла клочьями, как износившаяся змеиная кожа.

Как русский человек, выросший и живущий на Кавказе, я знаю и чувствую
изнутри имперскую и кавказскую оптики, их сияющие горизонты и соединяю'
щую их болевую пропасть — нерасторжимость общей истории, изобилующей
подробностями, от которых стынет кровь, делает нас всех заложниками будуще'
го, в котором наши потомки, возможно, смогут окунуть лица в общий полдень.

Каждый народ страдает в одиночестве своей подлинности.
С годами я стала ощущать это так же остро, как неизлечимую неповтори'

мость каждого человека, зачастую тратящего всю жизнь, чтобы адаптироваться
к внешней реальности, и умирающего с неясной догадкой, что ему так и не уда'
лось пробиться к самому себе, настоящему.

* * *

Одно из утонченнейших удовольствий, когда балансируешь на грани бесе'
ды и собеседника — умный человек, как полное солнечное затмение, сначала
вызывает легкое недоверие: а вдруг это фокус? Но когда чужая подлинность на'
крывает тебя с головой, тут уже впитываешь по полной — наслаждаешься спус'
ком в живую, пульсирующую глубину, непредсказуемость которой пробуждает
в тебе охотника и гурмана.

Жизнь среди чужих сознаний напоминает часы, проведенные в траве, сре'
ди бабочек — лежишь в теплом воздухе, почти пуская корни, а вокруг неулови'
мые вспышки ярких прозрачных крыльев. Твоя радужка подражает их много'
красочному сиянию, начинает сама испускать лучи и окрашивать воздух, взгляд
превращается в тропу с двусторонним движением и приманивает подробности
подробностей, увлажняя их неповторимость.

* * *

Уже лет десять я пытаюсь жить как исследователь, а не потребитель, доби'
ваясь чистоты эксперимента.

Ежедневно соскребая лишние бытовые наслоения (кучи словесного и собы'
тийного мусора сыплются со всех сторон непрерывно), я пытаюсь сделать ре'
флексию всеобъемлющей и не теряющей обратной связи — она не должна бло'
кировать интенсивность моих переживаний.

Я почти добилась исполнения бредового желания своей молодости (тогда
меня часто томило ощущение не своей жизни) — стать самим жизненным про'
цессом: теперь мне кажется, что все происходит конкретно в моем случае, в моей
реальности. Мир стал моей площадкой — возможно, это еще заслуга возраста, а
не только моих усилий.

Когда жизнь еще не была перегружена подробностями и бытие, как парное
молоко, отдавало свое тепло прямо у самого лица — свежесть происходящего
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завораживала, муравьи растаскивали прошлое по углам, и звезды угадывались
даже в полдень, потому что вожак их стаи, солнце, был непостижимо близко от
моих глаз.

Сейчас восприятие автоматом подверстывает события к узнаваемой ситуа'
ции, позволяя оценивать их в типовой значимости, что, конечно, снижает их
пылкость — смертельная влюбленность юной пары, тайком переплетающей руки,
уже не захватывает до холодка в висках, скорее, в твоей улыбке, полностью
отданной им, цветет легкая грусть всезнания: и это закончится, но как упои'
тельно сейчас это головокружительное падение в любовь.

Потеряв в свежести, я выиграла в объемности и соучастии на правах фено'
менологического соглядатая.

Наслаждение, которое я получаю от чувственно'интеллектуального пости'
жения мира, так велико, что я часто забываю о своей принадлежности к челове'
ческому роду — правда, окружающие быстро напоминают об этом, но подспуд'
ное ощущение бесконечности сопровождает меня даже в мелочах.

* * *

Сталин считал себя человеком русской культуры, отодвинув свое грузин'
ское (по другой версии — осетинское) происхождение; Иван Грозный ощущал
себя потомком древнеримского императора Августа (Цезарь, видимо, не казался
ему особо легитимным) и легендарного римского героя Пруса, а не русским —
лапотность происходящего вокруг, наверное, раздражала его бесформенностью.

Эта способность отталкиваться от своих корней, чтобы прикоснуться к дру'
гому началу или к легенде, идеалу и т.д., демонстрирует нашу зависимость от
нашего собственного взгляда на нас самих.

* * *

Плутарх всю жизнь прожил в своей трехтысячной Херонее и лишь выезжал
попутешествовать. Возможно, в его время это был уютный городок, теперь же
страшная дыра — два года назад проезжала мимо в туристическом автобусе,
сложно представить, что в этом захолустье жил и работал выдающийся ум эн'
циклопедического замеса.

Вообще же жизнь в небольшом городе приучает чаще смотреть в небо, ко'
торое со временем отвечает взаимностью и петляет наравне с тобой по закоул'
кам, заглядывая в окна, — небо участвует в нашей повседневной суете, как рас'
сеянный сосед, забывающий в чужой прихожей свою шляпу, то бишь облако.

* * *

Любви никогда не хватает.
В этом тайный изъян человечества, не способного открыться другому с прон'

зительной нежностью и отстранением, окружающим чужую душу белыми су'
мерками восхода.

* * *

Недавно ученые из Северо'Западного университета США, используя метод
нелинейной динамики и данные переписей за последние сто лет в тех странах,
где респонденты отвечали на вопрос об их религиозной принадлежности, при'
шли к выводу, что во всех девяти странах (от Австралии до Швейцарии) рано
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или поздно религиозные взгляды исчезнут совсем — математическая модель
указывала на это со всей очевидностью. Уже сейчас в Чехии доля атеистов и аг'
ностиков составляет шестьдесят процентов.

В принципе достаточно пару дней погулять по Лондону, чтобы убедиться в
падении интереса к религии, хотя Великобритания не вошла в список изучен'
ных стран: в большинстве храмов расположены муниципальные центры, учеб'
ные заведения и прочие светские организации. В огромный собор Святого Пав'
ла публика ходит в туристических целях, а священник, интеллигентный дядька
с лицом университетского преподавателя, заполняет собою гулкое пространство
с иронией умудренного постмодерниста — он как бы играет в слугу Божьего, с
пониманием относящегося к современным реалиям. Правда, и здесь есть орто'
доксы — когда англиканская церковь разрешила женщинам становиться свя'
щенниками, в течение десяти лет после этого каждый год десятки ущемленных
в своей избранности мужчин в рясах переходили в ряды другой конфессии.

А совсем недавно девятнадцатилетний шведский студент философии Исаак
Герсон основал церковь, священными символами которой являются комбинации
клавиш CTRL+C (комбинация для копирования) и CTRL+V (комбинация для
вставки), и накануне Рождества 2011 года шведское государственное агентство
зарегистрировало миссионерскую Церковь Копизма. Герсон заявляет, что для
Церкви Копизма информация — это святыня, а копирование — таинство.

* * *

В отличие от меня тень не стареет — все та же размашистая походка и куд'
латая голова. В пятьдесят восемь лет я ощущаю первые признаки будущей не'
мощности, как робкие намеки деликатного друга — когда'то и с вами…

Я уже не подпрыгиваю от удовольствия, разве что в море, коленные чашеч'
ки затекают от долгого сидения, хотя по деревьям лазаю с прежней легкостью,
но кожа теряет упругость, одиночество набирает глубину, в которой появляют'
ся новые пограничные области, где еще предстоит осваиваться.

Любовь к путешествиям остается неизменной, но интерес к людям продол'
жает снижаться — слишком многое угадывается сразу, и нет прелести узнава'
ния, постепенного погружения в ландшафт. Даже индивидуальные различия
быстро шныряют на типовые полки. Это обедняет эмоциональную жизнь, в этом
есть даже что'то неполиткорректное, в любом случае мне это неприятно, но не
замечать этого невозможно.

Уже есть ощущение второй половины жизни — события тридцати'сорока'
летней давности, когда'то захватывавшие целиком, сейчас не цепляют абсолют'
но, как факты чужой, незначащей биографии. Относительность собственного
существования в мысленном поле так велика, что непонятно, что же будет даль'
ше — если буду двигаться в этом направлении, пожалуй, и забуду себя где'ни'
будь под забором.

Зато пограничное существование засверкало новыми гранями и доставля'
ет мне все больше удовольствия, потому что разнообразит встречи с реально'
стью — каждая смена кадра позволяет оптике маргинала выискивать новые
ракурсы и дает фору постмодернизму в искусстве смешивать невозможное.

Случайный жест давнего соседа, не подозревающего о кознях моего воспри'
ятия, может запустить процесс — пока мы обсуждаем, как лечить белый вино'
град, чьи листья становятся кирпично'бурыми и ломкими уже в середине лета,
вторник, в котором мы увязли, раскручивается по спирали, вбирая позиции, с
которых заманчиво соскользнуть в калейдоскоп меняющихся оценок и предпо'
ложений, — сосед перетекает из одной расы в другую, из эпохи — в мгновенье
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статики, характерной для культуры шумеров или индуизма, наша беседа испы'
тывает сопротивление среды, внедряясь в очередной ракурс, но я всегда не только
там, но и сбоку, на дистанции, дающей возможность видеть целое, не упуская
подробностей.

* * *

Среди встреченных мною людей была лишь одна святая — Айшат Магоме'
дова, гинеколог из Дагестана, немногословная полная мусульманка в наброшен'
ном на плечи цветастом платке. У нее не было семьи, поскольку ее душа и руки
были заняты чужой болью — в дичайшем постсоветском раздрае она содержала
женскую больницу на деньги богатой не то англичанки, не то американки, где
бесплатно лечила всех, в том числе горянок из самых дремучих сел.

К ней приползали неграмотные закутанные существа с кровотечением, и
для каждой находилась постель и квалифицированная помощь, а Айшат обво'
лакивала их своим теплом, как облаком, и лечила прикосновением сердца.

В ее присутствии предметы становились реальнее, словно она подтвержда'
ла их подлинность своей искренностью — сама она была настолько настоящая,
что бессознательно делилась этим с окружающим миром. Она могла сидеть мол'
ча, не участвуя в общей беседе, но незаметный пафос самоотдачи выделял ее, и
хотелось подойти и просто прижаться лбом к ее плечу. Я никогда не позволяла
себе этого жеста, зная, что она смутится, — сейчас, когда ее не стало, мне кажет'
ся, что мы слишком держали дистанцию.

Однажды она рассказала, как, с трудом найдя вертолет, она летела в отда'
ленное горное село, где истекала кровью роженица, и опоздала — когда они
начали снижаться, то увидели, что на снегу написано красным, возможно, той
самой кровью: «Уже не надо».

* * *

Последние двадцать лет я живу в крохотной стране, население которой лишь
немногим более двухсот тысяч — вся Абхазия, как античный полис'государство,
укладывается в пространство внимательного любящего взгляда.

Практически все активные люди знают друг друга, традиционный уклад
общества соседствует с политическими институтами современного образца,
внося в них свою инерцию и создавая неповторимый сплав; президент в шаговой
доступности, само государство интимно на ощупь, свобода слова ограничена лишь
родственными и дружескими связями.

Все как на ладони, в том числе и сам исторический процесс, протекающий с
нашим участием, — иногда его можно попробовать на зуб, так плотно он сжи'
мает нас в своих объятьях.

Теряя в одном, выигрываешь в другом — страна уязвима, как ласточка, в
водопаде геополитики, зато ты в обнаженном потоке жизни, пропускающем
историю, как ток, сквозь твои мозговые клетки.

* * *

Кажется, в конце 90'х прошлого века в Москве были популярны так называе'
мые зимние пляжи — под высоким куполом имитировался солнечный свет, зали'
вающий голубую воду в окружении субтропической зелени. После пронизываю'
щего холода и надоевшей тьмы нежиться в теплой воде, а потом валяться на золо'
том песке приходили целыми семьями и проводили там долгие упоительные часы.
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Однажды один из таких куполов, построенный недобросовестной турецкой
фирмой, рухнул и погреб под собой людей, только что расслабившихся после
суеты мегаполиса. Среди жертв оказалась молодая женщина, пришедшая туда с
мужем и шестилетним сыном, — они погибли, а ее спасли, ампутировав верх'
ние и нижние конечности.

Прийти в райское местечко счастливой женой и матерью, а через несколь'
ко часов очнуться кровоточащим обрубком, потерявшим семью и полностью
зависимым от окружающих.

Невыносимый шок сознания, который она должна была пережить, до сих
пор пиявит мою память — здесь даже сочувствие неуместно, не тот масштаб
постороннего ужаса.

* * *

Я человек текстовой культуры, и обостренная вербальная чувствительность
обходится мне дорого — поездка в троллейбусе или маршрутке, особенно если
рядом болтун, замусоривает мозги до отвращения. Каждое слово, интонация
врезаются в память, и потом нужно долго отряхиваться, как собака, попавшая
под дождь.

Мучительно разговаривать с людьми, не умеющими выражать свою мысль, —
ощущение, что твой мозг царапают колючей веткой акации. Невозможность
объяснить другим, что происходит со мной во время косноязычного общения,
вынуждает общаться на сниженном уровне, внутренне дистанцируясь от собе'
седника и поддерживая разговор на бытовую архаику.

Догадываясь, что существуют и другие виды чувствительности, в зрелом
возрасте я стараюсь вести себя нейтрально — без шума, лишних жестов, эмо'
ций, оценок (тем более что у меня радикальные художественные вкусы) и про'
чего бессознательного выпендрежа, чтобы не ранить ненароком кого'нибудь,
обладающего малоизвестным типом чувствительности.

* * *

Последние два года, когда ночую летом на террасе, каждая ночная гроза
доводит мой мозг до оргазма — грохочущая стихия смывает все перегородки, и
гром нежно властвует под черепушкой, видимо, эти звуковые волны максималь'
но соответствуют частотам моих мозговых структур.

Это не эстетическое удовольствие, получаемое от музыки и вокала, это не'
что новое, ранее неведомое, приносящее изумительную свежесть верхней ча'
сти головы — пожалуй, никогда в жизни я не испытывала такого мощного ощу'
щения отдыха и свободы на физиологическом, не духовном, уровне. Единство
с небом полнейшее, просторнейший интим, не имеющий границ, и ощутимая
влага на лице лишь подчеркивает физическую основу происходящего.

Утреннее пробуждение на террасе тоже отличается от комнатного — еще
не сфокусированный взгляд растаскивают по сторонам мотыльки и шмели, на
фоне птичьего щебета вопли петухов, как красные молнии, вспарывают неж'
ную ткань сознания, проявляющего внешний мир с медлительной лаской
поцелуя.

Природный человек во мне очень чувствителен и требователен — если ци'
вилизованный напарник перебарщивает в своей активности, дикарь ищет пе'
щеру, чтобы отсидеться в утробе тишины и пропитаться целебным сквозняком
тьмы, в которой еще не иссякла языческая мощь.
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* * *

Заехали с братом из Рима в Ассизи — благоуханное эссе Честертона о свя'
том Франциске давно искушало меня желанием побродить по тенистым троп'
кам, на которых этот нежно'невзрачный путник разговаривал с зайцами и пти'
цами. Хотелось взглянуть на домик, в окна которого заглядывали жители Ас'
сизи, чтобы увидеть, как светится пространство между сидящими за столом
Франциском и Кларой — их взаимное чувство источало безмолвие, превосходя'
щее полную луну под утро.

Вместо этого очередной туристический аттракцион, совершенно лишенный
нежности и сладостного уединения между людьми, — даже ресторан напротив
базилики называется «Сан Франческо», все заточено под выманивание денег, а
просто погрузиться в атмосферу средневекового чудака, поставившего любовь
выше выгоды и прочей мишуры, здесь невозможно.

Массовый туризм превратился в убийцу сакрального и неповторимого —
каждый раз, когда человечество пытается приобщить как можно большее коли'
чество своих членов к чему'либо ценному, оно теряет свою свежесть и неисто'
щимость.

Очередная ловушка, из которой нет выхода, — возможно, в дальнейшем мы
научимся использовать подобные ловушки для появления новой ценности, по'
зволяющей взрывать затертую банальность до свежей основы, каждый раз сфо'
кусированной для индивидуального восприятия.

* * *

Стив Джобс, основатель компании «Apple», славился своей способностью
добиваться невозможного, или, как выражались его близкие, «способностью
менять реальность». Видимо, поэтому он не осознавал универсальный принцип
«Выигрывая в одном, проигрываешь в другом» — уверенность в собственной
правоте (наверное, очень сладостное чувство, несущее над землей, как подушка
безопасности) помешала ему согласиться на традиционное лечение, когда рак
только'только начал жрать его поджелудочную железу.

Отказавшись от операции, он обрек себя. Перед смертью он признался в сво'
ей ошибке — возможно, впервые в жизни реальность оказалась ему не по зубам.

* * *

После нашей локальной грузино'абхазской войны начала 90'х и личных стра'
стей, разрушивших часть личности, в какой'то момент для меня «умер человек»,
как когда'то для человечества «умер Бог». Эта человекооставленность пережи'
валась очень болезненно, так как человеческая тайна с детства была для меня
самой главной.

Потом пришли жалость и понимание — сейчас хрупкость каждого, даже
негодяев и лицемеров, идет впереди и, оборачиваясь, подбадривает открытым
взглядом это существо, выброшенное в жизнь со скоростью пули.

* * *

Интернет превратил башню из слоновой кости в туристку, теперь их толпы
слоняются повсюду, и уже не отличишь затворника от болтуна.

Словесный понос стал формой существования.

2. «Знамя» №1
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* * *

Одиночество подкрадывалось долго и с такой нежностью, так клубилось в
запахе магнолии и в солнечных прогалинах на траве, так шелестело виноградными
листьями над утренним пробуждением, что вскружило мне голову навсегда —
его глубина сопровождает всюду, и в пестрой курортной толпе, сочащейся празд'
ником плоти, одиночество открывается, как тореадор быку, — в гордой
уверенности, что оно неуязвимо.

Мои общительность и социабельность, унаследованные по отцовской ли'
нии, пьют воду из одиночества материнской крови.

Общественный темперамент бросает в гущу событий, а психика отшельни'
ка слоится маревом пустыни и увлекает в тишину, где полдень значительнее
революции, а вечность клубится в каждом мгновении и превращает жизнь в
томительное узнавание глубины — в густой тени болотного кипариса ползет
муравей, черный, уязвимо'изящный, и плотность его отражения в общей суете
завораживает своей непостижимостью — членистоногая букашка живет с на'
сыщенностью народа, ее битвы достойны эпоса, ее мистицизм земного замеса,
с молитвами к временам года.

Иногда мне кажется, что я обокрала родителей — наследственные черты,
храня печать отправления, умчались вдаль, где обрели в сраженьях закалку, не'
ведомую источникам: еще одно неузнаваемое эхо между отцами и детьми.

Но мне повезло — я сражаюсь правой и левой рукой одновременно, отшель'
ник и организатор среды сливаются в пасодобле, ведя свои партии со страстью,
объединяющей в ветер.

* * *

Низкорослая албанская тетка, выбравшая монашескую стезю в ХХ веке, уже
после открытий Фрейда, Эйнштейна и супругов Кюри, вдруг раскопала, как ре'
лигиозный археолог, целый пласт подвижничества, очистив его от филантро'
пии и благотворительности.

Когда на грязных тротуарах Калькутты она склонялась над полутрупом, во'
няющим нечистотами и обгрызенным крысами, ее деятельная жалость благо'
ухала на весь мир — она вернула нам мощь и чистоту жертвенности.

Ее темное морщинистое лицо, далекое от классических канонов, казалось
чужеродным на телеэкране — прыгающие вокруг нее репортеры раздражали,
как блохи, мелкие укусы которых отвлекают от сути происходящего.

Мать Тереза была подлинной, как смерть, к которой она готовила несчаст'
ных, выброшенных на обочину общества, — ее подлинность в эпоху симуляк'
ров потрясает больше, чем хождение Иисуса по водам.

* * *

Мне повезло прочесть в девятом классе «Этюды оптимизма» Ильи Мечни'
кова, который утверждал, что для чувствительных людей характерна юноше'
ская меланхолия (он приводил примеры Байрона и Лермонтова) и только с воз'
растом появляется чувство жизни, позволяющее наслаждаться ею.

Поэтому в юности каждый раз, когда жизнь казалась невыносимой, я уте'
шала себя мыслью, что стоит потерпеть — и наступит эпоха зрелости, открыва'
ющая мощные резервы удовольствия от повседневной суеты.
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* * *

С годами маргинальность существования стала очевидной.
Мне нужно стоять одной ногой в бессмертии, а другой опираться на зри'

мую конечность жизни, чтобы ощущать полноту бытия и резвиться в чередова'
нии дня и ночи, изначально задающем неразрывную контрастность.

Даже в детстве я не могла быть только здесь — всегда маячило и где'то там,
это мог быть реальный ландшафт или та бесконечная даль, из которой выраста'
ет метафизическая основа воображения. Черт ее знает, как она формируется —
из каких отрывочных, случайных впечатлений, особенностей психики и физио'
логических реакций на климат и внутреннее устройство семьи.

Так я и болтаюсь между противоположностями — между светом и темнотой,
здравым смыслом и тягой к юродству, традицией и новаторством; между
роскошью субтропиков и пустыней, которая обольщает наготой и лаконично'
стью, между возрастающей во всем мире страстью к комфорту и освежающим
аскетизмом; между сушей и морем, покоем и движением, влюбленностью и
иронией, между юностью и зрелостью, которые умудряются жить дружно,
позволяя черпать из всей полноты возраста.

Между чарующей жестокостью жизни и ее же беспощадным милосердием,
когда ни то, ни другое не вмещается в тебя полностью, и ты впадаешь в беспа'
мятство, чтобы выжить, — обретенный опыт одновременно калечит и облаго'
раживает, и, возвращаясь к себе, ты не сразу узнаешь свое логово, ибо в нем
побывало чудовище, разорившее твое отсутствие, как крыса — птичье гнездо.

Между Абхазией с ее уютом и бескрайностью России, сопрягая их в живи'
тельный контраст, пульсирующий в глубине существа, — его объемность под'
нимает над землей и позволяет даже отвалившимися крыльями ощущать теку'
честь природных ландшафтов и человеческих лиц, сцеживающих мимику в до'
рожные выбоины и кусты.

Между нелюдимостью и пронзительным обвалом в чужую подлинность,
когда другой человек, иногда незнакомый, вдруг открывается тебе такой глуби'
ной, что устоять невозможно — зарываешься лицом в его дымящуюся сущность,
и вы оба содрогаетесь от восторга и ужаса встречи, — что после этого государ'
ство, нация и прочие формы надличностного общения? Даже экстаз мистика от
встречи с живым Богом — лишь воспоминание о нестерпимой встрече человека
с человеком.

Жизнь между психикой отшельника и темпераментом фокстерьера отча'
сти напоминает тараканьи бега, но тонизирует — падая в изнеможении к концу
дня, я ощущаю где'то в закоулочной пустыне сосудов только что рожденного
червячка энергии, который к утру вырастет в неугомонное существо.

Даже темперамент с возрастом эволюционировал — из меланхолического хо'
лерика я превратилась в нечто среднее между сидящим в тени сангвиником, дер'
жащим в руке холерический хлыст — любознательность, и флегматичным ирони'
ком, который бережет энергию, подозревая, что самое вкусное подадут в конце.

* * *

В 1874 году Чарльз Дарвин сказал своему другу, директору Королевского
ботанического сада Джозефу Гукеру, что никогда не научится работать на пи'
шущей машинке, которую только что начал выпускать «Ремингтон». Но его сын
Френсис молод и может решиться на любой опасный эксперимент.

Мозг шестидесятипятилетнего Дарвина, всего несколько лет назад закон'
чившего «Происхождение человека» и продолжавшего писать научные книги,
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работал еще в полную силу, но человек, совершивший один из самых радикаль'
ных переворотов в естествознании, воспринимал как опасный эксперимент ра'
боту на пишущей машинке, ставшей общим местом массовой культуры ХХ века.

* * *

Несмотря на пристрастие к солнцу и утонченно'рациональной оптике, мое
нутро остро отзывается на темные бездны юродства — приоткрытая в сумерках
дверь убогой церквушки и пара бездомных мгновенно опускают в средневеко'
вую российскую тьмутаракань, где босоногий юродивый, ползущий по снегу и
выкрикивающий правду'матку, создавал для остальных пропасть абсурда, куда
можно было падать в сладострастном ужасе.

Возможно, наше юродство всего лишь реакция на евразийские просторы,
которые доводят любое явление до гротеска — не зря же физики утверждают,
что время есть мера сопротивления пространства, то бишь юродство есть мера
сопротивления здравого смысла, у которого нет точки опоры во внешней среде.

В советские времена потребность в юродстве подпитывалась бесконечными
профсоюзными собраниями, доводившими своим занудством до обморока, и без'
зубо лгущей властью, теперь достают варвары с деньгами и без оных, возомнив'
шие себя хозяевами жизни, и власть, так и не нашедшая своего призвания.

* * *

Медведь, наступивший мне на ухо, был добросовестным — я не в состоянии
правильно воспроизвести голосом даже простенькую мелодию, хотя когда'то
ходила на курсы игры на гитаре и научилась тренькать «Санта Лючию». Конеч'
но, я отличаю Баха от Чайковского и Армстронга от Глена Миллера, но моя му'
зыкальная память хранит в относительной полноте лишь «Кармен'сюиту» —
подозреваю, не без помощи тела, которое неравнодушно к испанским танцам.

* * *

Развал СССР и особенно локальные войны по его краям списали многих
одиноких стариков — от голода и холода они вымирали, как динозавры, не в
состоянии приспособиться к жесткой реальности дикого капитализма.

Неподалеку от меня, где'то на соседней улице, живет старуха, невменяемое
одиночество которой отгораживает ее от обычного сочувствия окружающих —
всегда в грязной, засаленной одежде, с палкой в руке, она шарахается от прохо'
жих и смотрит подслеповато в сторону от тебя. Не знаю ни ее имени, ни исто'
рии жизни.

Каким'то чудом она выжила и продолжает изредка появляться на дороге —
за двадцать лет она совсем не изменилась, одиночество ее словно законсервиро'
валось и стало ходячим растением, типа перекати'поле. Когда она проходит мимо,
на меня веет неизбывным ужасом, парализующим попытки узнать и помочь (в
наших условиях почти стандартная процедура), — эта фигура уже вне сочувствия,
ее жизнь так одичала, что с нее соскальзывают даже брезгливые взгляды.

Это безмолвный, дурно пахнущий приговор нашему равнодушию, в кото'
ром мы выращиваем цветы и рекламируем памперсы.

* * *

В юности желание уйти в пустыню томило меня ежедневно — психика не вы'
держивала суеты, в которой я еще не умела разглядеть подземные черты сущего.
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Я до сих пор завидую Василию Блаженному и своему любимцу Григорию
Назианзину, которые прошли искус отшельничества в юности, проведя в пусты'
не по нескольку лет, — как завораживало их звездное небо и какой ощутимой
до зубной ломоты была вечность! При всем моем глубинном — на клеточном
уровне — атеизме благоухание религиозного отшельничества свежо отзывает'
ся в той части моего исследовательского рвения, где я расчищаю садовые до'
рожки для мистиков всех времен — они бродят по преимуществу в одиночку,
иногда роняя под деревья отголоски своих бдений, и я нахожу их по ночам по
слабому мерцанию.

* * *

На фоне советских судеб первой половины ХХ века наша жизнь благополучна,
как бутылка шампанского на праздничном столе, и даже слегка пошловата — пре'
дыдущий трагизм задал такую пронзительность в исполнении, что теперь по'
чти невозможно выпрыгнуть из банальности.

Недавно прочла о судьбе Татьяны Гнедич, праправнучатой племяннице пе'
реводчика «Илиады», которая отсидела в лагерях восемь лет и еще в пересылоч'
ной тюрьме перевела «Дон Жуана», большую часть практически на память. Этот
блестящий перевод, в котором знатоки с восторгом отмечали блеск остроумия
и изысканность эротических перифраз, был осуществлен над зловонной тюрем'
ной парашей.

Феб с ней, с этой жизнью, которая допускает такие шутки, а вот нас, потом'
ков, быстро забывающих ужасы предыдущих поколений и жалующихся на бы'
товой дискомфорт, и посылать некуда — нас нигде не ждут.

* * *

Несколько лет назад с утра было гнусное настроение, ушла в парк, чтобы
никого не видеть. Расположилась под хвойным деревом и закрыла глаза, лежу,
пытаясь отключить сознание и просто побыть если не растением, то человече'
ским бревном.

Вдруг слышу какой'то назойливый визг, открываю глаза — в трех метрах от
меня на задних лапах стоит белка и склочно верещит. Чтобы не спугнуть ее, ста'
раюсь не шевелиться и тихо осматриваюсь, чтобы включиться в ситуацию. Про'
ходит еще пара минут, белка наращивает темп, уже чуть не подпрыгивает на
месте, и тут до меня, наконец, доходит — этот визг адресован мне.

Видимо, я лежу на месте ее обычной тропы от одного дерева к другому, и
она пытается запугать меня, чтобы я убралась восвояси. Пока я все это сообра'
жала, она убедилась, что это тупое существо не понимает ее языка, вспрыгнула
на ближайшее дерево, пробежала по ветке над моей головой и легко перескочи'
ла на мою хвою.

Мою хандру как рукой сняло — такого ощущения свежести бытия у меня не
было давно: эта склочная хвостатая прыгунья переплюнула всех психоаналити'
ков. Обругав, она вернула меня к жизни.

* * *

Ехала в поезде с тремя пенсионерками, направлявшимися в сочинские са'
натории. Все три технари, собственными руками строили дачи, делали капи'
тальные ремонты дома, вырастили детей, теперь поправляют сорванное здоро'
вье. Нина играла за сборную Украины по волейболу, теперь живет под Москвой
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и одна тянет на себе дачу — прошлым летом, обрезая грушу, сверзилась с нее и
в семьдесят лет сломала ногу, инвалид первой группы, жизнерадостна до не'
приличия. Людмила в прошлом году, в шестьдесят два года, перегнала за четве'
ро суток автомобиль из Новосибирска в Москву, занималась лыжами, сплавля'
лась на байдарках, теперь делает наливки и снабжает друзей первосортными
овощами. Татьяна, инженер'энергетик, весною отремонтировала дом в Кисло'
водске, поет «Аве Марию» в звенигородском хоре и мечтает полностью отка'
заться от еды, перейдя на космическую энергию.

Не тетки, а становой хребет России.

* * *

В 1991 году молодая англичанка Элли Кин, окончившая философский фа'
культет Оксфорда, приехала учиться в аспирантуру в Институт философии на
Волхонке. Она из благополучной семьи, отец банкир, сестра пишет стихи, отме'
ченные премией Эллиота, брат известный лондонский актер, у нее самой до'
бротный дом в Оксфорде.

На ее глазах развалился СССР и рухнула социалистическая экономика, гря'
нул дикий капитализм, от которого она скоро бежала, как от чумы, навсегда
изменив свои политические взгляды — из приверженца Маргарет Тэтчер Элли
превратилась в лейбористку, бросила философию и пять месяцев сидела в Лон'
доне без работы. Поскольку она успела слегка освоиться с русским языком, ее
взяли по объявлению в газете в неправительственную организацию, занимав'
шуюся пропагандой прав человека в постсоветском пространстве.

Лет десять она колесила по необъятным просторам бывшего Союза и с изумле'
нием убеждалась, что нищие, брошенные государством школьные учителя'совки с
бо̂льшим энтузиазмом воспринимают введение в школе уроков по правам чело'
века, чем их британские коллеги. Примерно в это время мы и познакомились.

Чистейшей души человек, с обостренной чувствительностью и неприспо'
собленностью к жизни, Элли воплощает английский вариант чеховского интел'
лигента — оба варианта недалеко ушли друг от друга, и при общении у меня
было четкое чувство узнавания типажа, британский акцент которого лишь под'
черкивал характерные черты.

* * *

До сорока лет меня с головы до ног пронизывало мощное ощущение
чувственной прелести мира: звезда над горизонтом, черная тень кипариса,
поворот головы, уханье филина из ночного парка, следы на песке — подробности
завораживали своей глубиной и подлинностью, шел непрерывный диалог с окру'
жающим на языке плоти и взгляда'прикосновения.

Потом история рухнула на нас, обнажив жизнь до костяка базовых потреб'
ностей и высветив насилие как глобальный поток — распад империи сработал,
как учитель, и в этом качестве я приветствую его. Теперь мое знание держит
меня на плаву, меня трудно удивить или застать врасплох (только внезапная
чужая боль может выбить меня из колеи), моя терпимость стала просвещенной
и смело идет навстречу людям и событиям.

В шестьдесят лет я спокойно смотрю жизни в лицо, не отводя взгляда — мы
снисходительны друг к другу без панибратства и раздражения, наша взаимная
откровенность иногда может шокировать; все же у меня есть преимущество — я
пытаюсь опираться на здравый смысл, жизнь лишена этой подсказки.
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* * *

Как'то на пляже разговорились с мужиком, — он думал, что Аристотель жил
лет пятьсот назад. Стоял август, от зноя время ощущалось неподвижным, как
слой прозрачного бетона, и сознание собеседника маячило передо мной неве'
домым островом — он обезлюдил для меня историю.

Вокруг мерцала пустыня, обрушивались целые эпохи, схлопывались культу'
ры и цивилизации — его невежество действовало методично, как землетрясение.

Конечно, он знал другое, он не был неумехой — жилистый, тертый мужик,
лет десять назад перебравшийся из села в город и боровшийся за благополучие
своей семьи без сантиментов и правил. Кое'чего он уже достиг и мог позволить
себе поваляться на песке, наша беседа забавляла его, он смотрел на меня с пре'
восходством кавказского мачо, развалившись и откинув голову назад, — оче'
редная встреча миров, пересекающихся чисто физически.

В десяти метрах плескалось море, которое каждый из нас видел по'своему —
разница личных оптик была так велика, что у меня в глотке зародился смешок,
рвавшийся к свету, чтобы подчеркнуть абсурдность личного восприятия, — му'
жик расценил его как издевку и поморщился, мы были гражданами одной стра'
ны, соседями и инопланетянами друг для друга.

Этот упакованный в липкую жару коктейль человеческого из двух ингреди'
ентов жизнь взбалтывала с удовольствием, явственно ощутимым, — она развле'
калась за наш счет, как праведная сводня, изучающая рынок и заодно пополня'
ющая свой опыт.

* * *

Смерть — это не только покой, но и возможность сказать «нет» всеядности
жизни.

Суицид — самоубийство от фонаря, попытка нащупать пределы страховки —
манил в молодости, когда половые гормоны долбали по мозгам, рождая иллю'
зию бессмертия. Сейчас смерть настолько сплетена с повседневным существо'
ванием (вокруг постоянно умирают старшие, корневые люди нашего контек'
ста), что начинает казаться банальностью, которую позволяют себе, чтобы снять
пафос своего исчезновения.

Как обмолвился некогда Густаво П. Сеспедес: «…человек исчезает, когда его
ловят», — внешнее зачастую слишком настырно и липнет даже по мелочам.

* * *

Дивное декабрьское утро, вынырнувшее из плотной зимней тьмы, — море
лежит, таинственно холодное, и, когда погружаешься в него, пальцы ног взры'
ваются немотой. Громадные медузы аурелии уже ушли вглубь, и можно плавать
спокойно — интимность зимнего моря тянет на сладостную разлуку, холодя'
щую сердце.

С возрастом наслаждение жизнью приобретает такую глубину и остроту, что
забываешь о восторгах юности, когда волновал каждый случайный взгляд — тог'
да манила тайна, сейчас кайфуешь от единства противоположностей.

* * *

В середине 70'х в Москве (да, наверное, и в других городах) ходила по рукам
переписка Рильке — Пастернак — Цветаева. Мне на несколько дней дали
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бледную копию на кальке, и я переписала, чтобы иметь свой экземпляр. Тогда это
был юношеский восторг и отсутствие воздуха над полыхавшими строками — серд'
це вдыхало его сразу, и в образовавшейся пустоте бушевали поэтические языки'
пламя, обжигавшие нутро до сумасшедшего ливня эмоций, дни и ночи слоились
признаниями, ронявшими в чужие судьбы, как в разлом землетрясения — от
лихорадки познания кружилась голова, и происходящее вокруг было глухой
провинцией, в которой сонные мухи перелетали с диссидентских плеч на
портреты вождей.

На днях попалось издание 1990 года с деликатными comments и примеча'
ниями, правда, обложка с веревочным узлом в центре, на мой вкус, слишком
лобовая и портит удовольствие от книги — роскошь содержания она не переда'
ет ни в коей мере.

В противовес занудству советских учебников по истории, заполнявших се'
редину двадцатых ужесточением режима и партийной борьбы, эта переписка
делает 1926'й самым благоуханным годом ХХ века — авторский способ суще'
ствования выходит на авансцену и заставляет литературу бледнеть от зависти.

Эти трое наполнили воздух над Европой такой мощью и человеческой пре'
лестью, что история и цивилизация стали казаться вторичными, хотя и продол'
жали поедать своих носителей.

Их внерелигиозные восторги дают фору средневековым мистикам, нара'
щивая свой объем над радостными диалогами древнегреческих философов.
Обычная победа духа над тленной плотью и житейской мутью.

Письмо Цветаевой Пастернаку от 10 июля 1926 года — шедевр самоанали'
за. Впервые в истории автор так беспощадно отделяет себя от пола — Психея
против Евы, это при том, что бабского в стихах Марины предостаточно: «О вопль
женщин всех времен».

Но цветаевское «внутреннее право на сохранение тайны», честно говоря,
изумляет — тайна такого уровня принципиально не может быть раскрыта. То,
что другие прочтут элегию Рильке, посвященную ей, ничего не меняет — мы
все равно останемся лишь на подступах к их общему пространству, этой слож'
ной личностной ткани, не имеющей границ, но обособленной.

* * *

Девятнадцатого августа 2000 года британский посол в Грузии Ричард Джен'
кинс праздновал свой день рожденья на сталинской даче в Новом Афоне, где
отдыхал с женой'итальянкой и обоими сыновьями. Праздничный стол был на'
крыт в обшитой деревом столовой, жара смягчалась легким дуновением из об'
ширного парка, сбегающего по склонам к морю.

Дик, любитель черного юмора, слыл одним из самых остроумных диплома'
тов, но в семейной обстановке ленился расточать свое обаяние, поэтому к кон'
цу обеда наступила затянувшаяся пауза. Я решила скрасить ее и рассказала из'
вестный во второй половине 90'х анекдот.

В публичный дом приходит клиент и уводит девушку в номер. Минут через
пять'десять девушка выбегает и, заламывая руки, кричит: «Ужас! Ужас!». Мадам
посылает вторую девушку, но примерно через то же время та выскакивает как
ошпаренная и тоже кричит: «Ужас! Ужас!». Мадам поправляет прическу и идет
сама. Минут через десять она выходит, поправляет блузку и деловито говорит;
«Да, ужас, но не ужас! Ужас!».

Четыре пары глаз внимательно смотрят на меня.
Потом Мауриция поворачивается к мужу: «Дик, это смешно?».
Дик вынимает изо рта трубку и отвечает: «Это смешно, потому что не смеш'

но».
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Беседа ведется на русском, я думаю, что они, видимо, уловили не все нюан'
сы, и решаю рассказать классический британский анекдот, вычитанный еще в
глубокие советские времена в переводной книге.

Лондон, сильный туман, Джон идет по улице и вдруг натыкается на кого'то.
Этот кто'то узнает его по голосу и просит помочь ему дотащить до дома тяже'
лую вещь. Джон соглашается, но никак не может понять, что за штуковину они
тащат, и спрашивает: «Бобби, а что это?». «Все объясню дома», — отвечает Боб'
би. Когда они затаскивают эту штуку домой и кладут ее в ванну, выясняется, что
это дохлая лошадь.

Увидев вытаращенные глаза друга, Бобби объясняет: «Мой старший брат
Чарли каждый день в шесть часов идет в свой клуб. Перед этим он обязательно
заходит домой побриться. Зайдя в ванную, он увидит лошадь и крикнет мне:
«Бобби, но у нас в ванне дохлая лошадь!» А я отвечу ему: «Ну и что?».

Четыре пары глаз смотрят на меня так же внимательно, чувствуется, что
они слегка озадачены.

Дик спрашивает: «Ты думаешь, что это британский анекдот?».
Да, отвечаю я, так было написано в английской книге, где приводились и

другие типично британские анекдоты. Слегка остервеневши, я рассказываю еще
один из них.

Лондонец устроился клерком в фирму и с утра приступил к работе. Через час
он заметил, что его сосед по столу встал, распахнул окно, вынул табакерку и вы'
бросил на улицу щепотку из нее. Эта операция повторялась каждый час. Перед
концом работы новичок сказал соседу: «Сэр, простите мою навязчивость, но что
вы выбрасывали на улицу с такой регулярностью?» — «Средство от тигров», —
ответил сосед. «Но в Лондоне нет тигров!» — «А средство тоже не настоящее».

При взгляде на невозмутимо'озадаченные лица собеседников меня охваты'
вает смех, и картинка в целом получается забавная — один человек хохочет, а
четверо смотрят на него. И происходит это все на сталинской даче, которую спу'
стя полвека после смерти вождя народов сдают туристам.

В обычном общении с Дженкинсами у меня никогда не было проблем с чув'
ством юмора — мы подшучивали друг над другом и над ситуациями, и мне в
голову не приходило, что есть подводные камни в виде анекдотов.

Возможно, анекдот, в отличие от обычных шуток, слишком концентриро'
ван и специфичен, чтобы стать интернациональным блюдом, но тогда почему
на сработали британские анекдоты?

Этот праздничный обед остался в памяти как очередное несовпадение вос'
приятий, нередко случающееся при общении с иностранными друзьями — за
любой мелочью вдруг может открыться целый пласт неизведанного, и на уров'
не печенки понимаешь, что привычный мир не так безусловен.

* * *

После менингита в отрочестве моя голова ушла в отдельное плавание: голов'
ные боли — столь же неотъемлемая часть моей жизни, как смена времен года,
только периодичность более капризна. Когда мигрень может выскочить в любое
время, как убийца из'за угла, когда полнолуние выбивает из колеи на несколько
дней, а фронтальное изменение погоды изматывает спазмом сосудов в течение
пяти'десяти дней, относительность бытия сияет, как внутреннее солнце — в ка'
кой'то момент возникает великолепие головной боли, как кульминация на сце'
не, козлиный катарсис, заставляющий мчаться внутренним галопом при полном
внешнем изнеможении.
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В последние десять лет за несколько дней до землетрясений на близких па'
раллелях начинается дурняк, от которого не хочется жить — Турция, Греция,
Китай, Гаити отметились во мне по полной программе.

С одной стороны, можно сдохнуть от зависти к Нурееву, долго не знавшему,
что такое усталость, с другой — такая зависимость от природных выкрутасов
настырно (даже чересчур настырно!) подчеркивает мое родство с ежесекундно
происходящим.

* * *

Прошлым летом в Праге мне повезло — во время прогулки в парке на кру'
том берегу Влтавы я наткнулась на тончайшую изысканную мимику престаре'
лого лица. Моя привычка ходить почти бесшумно в очередной раз позволила
приблизиться к другому на грань дозволенного — седовласая дама не замечала
меня, откинувшись на спинку скамейки и прикрыв глаза под тихую музыку из
мобильного телефона.

Для уединения она выбрала дивное место — крохотная терраска с видом на
готический собор и реку с перспективой мостов, тишина, прохлада под слабым
ветерком, сквозящим между деревьями.

Я устроилась на скамейке напротив, для вида тоже прикрыв глаза, чтобы не
смутить ее, если она вдруг заметит меня — между нашими лицами было метра
полтора, расстояние провоцирующее и почти неприличное.

В расслабленной позе отдыха она жила с интенсивностью вулкана — види'
мо, вся жизнь вдруг всплыла в ней и полыхала чувственными языками, отбрасы'
вая всполохи на лицо, эту окраину происходящего.

Музыкальное сопровождение — от шопеновского до диез минора до дерзко'
го голоса Фрэнка Синатры — подчеркивало резкие переходы чувств, она переби'
рала события и словно повторяла мимическую вязь всех ей близких людей — об'
наженность зрелища делала мое присутствие почти преступным, у меня пере'
хватило горло, и, если бы в этот момент она открыла глаза, мы оказались бы в
ситуации нестерпимой близости. Пришлось так же бесшумно уйти.

Теперь Прага для меня неразрывно связана с этим чудесным обнаженным
лицом, почти исчезнувшим от напора изнутри.

* * *

Я в изумительном возрасте всепроникновения и житейской легкости, когда
все необязательно, но имеет свою ценность, когда ты присутствуешь, ощущая
глубину своего отсутствия даже затылком, — а ведь лет двенадцать назад внеш'
няя жизнь казалась мне исчерпанной до мельчайшей трещины!

Видимо, это был результат двухлетнего затворничества, позволившего быст'
ро написать роман и несколько рассказов, но приведшего к резкому отчуждению
от так называемой нормальной жизни — все бытовые разговоры доводили меня
до бешенства, общение превратилось в муку, а будущее — в одинокую прогулку
по пустыне.

Возвращение оказалось долгим, но стоило того — теперь даже повседнев'
ные мелочи обрели значимость, которая ставит их в один ряд с загадкой пира'
мид и расшифровкой генома.

* * *

Хайдеггеровское «Все вещи и мы сами тонем в каком'то безразличии…»
всегда казалось мне загадкой — в моем ощущении каждая вещь, особенно при'
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родная, включая морские камни и мимику, обладает собственной волнующей
тайной. Безразличия как такового не существует вообще — все взаимосвязано,
а безразличие — это отсутствие связи.

Вся жизнь пронизана бытием, его ощутимой энергией — даже в периоды
отчаяния, когда пластаешься бездыханным, ощущаешь этот неостановимый
поток, одновременно уносящий вдаль и наполняющий тебя происходящим до
его извержения из ушей.

В моем случае даже ночью присутствует солнце.
Светоносная чаша неба над сухумским заливом всегда со мной как менталь'

ный предел черепа, за которым уже черный космос — но и оттуда струится бы'
тие, касающееся моего лба так невесомо нежно, что наше родство подтвержда'
ется беспрекословно.

* * *

Всегда нежно относилась к Соллертинскому, которого кохал Лев Толстой, и
вдруг читаю сценку, которую сам Солер живописал Джорджу Баланчину еще
перед отъездом того на Запад. Солер шел ночью по Петербургу с балериной, в
которую был влюблен, — она читала ему романтические стихи. Увидев впереди
трех хулиганов, Солер предложил свернуть, но дама отважно двигалась вперед,
продолжая декламировать. Когда хулиганы попытались ее ограбить, она двинула
сумочкой по голове одного, сбила ударом ноги другого, а третий быстро отва'
лил. Взяв перепуганного Солера под ручку, балерина продолжила путь и чтение
стихов. Солер с грустью признался Баланчину, что после этой прогулки разлю'
бил свою подругу.

Забавно, нежный Солер, оказывается, выражаясь деликатно, любил в под'
руге вечно женственное, а не индивидуальность — как только балерина выпала
из стереотипа, любовь закончилась.

Если подвергнуть строгой проверке на индивидуальность известные нам
любовные чувства, то рядом с Абеляром и Элоизой нарисуются немногие — в
остальных случаях под любовью разумеют чисто функциональные дела.

В этом смысле способ существования каждого человеческого существа тоже
нечасто грешит осознанно индивидуальной резьбой.

* * *

Авторский способ существования так же древен, как власть и проституция,
но почти невидим для окружающих — наиболее крайние формы назывались
пророчеством или священным безумием, понадобились тысячелетия, чтобы
литература проела свою профессиональную нишу. Еще парочка столетий, и тайна
личности всплыла из глубины бытового словоблудия, став объектом научного
внимания и совершенствуя свою технику запутывания следов.

Большая часть «носителей авторского существования» не обладает профес'
сиональными способностями для выражения вовне своей подоплеки, и это ос'
вежает — благоуханное безмолвие окружает их, они не тужатся, чтобы родить
примету своей избранности, и их присутствие ненавязчиво, как отплывающая
от берега лодка без весел.

В глубокой тени своей самости эти люди прокладывают тропы, петляющие
вокруг цивилизованных дорог со светофорами, у них свои эпохи и летоисчисле'
ние, луна и солнце исполняют для них множество ролей — от Эдипа до Ромео и
Офелии, но есть роли, не знающие сцены и аплодисментов, роли'невидимки,
роли'кроты, зачастую невесомые, как луч, но бросающие своих актеров в без'
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дну мгновения или отправляющие их в погоню за будущим, у которого нет вче'
ра — это будущее без бэкграунда и традиций, рождающееся из индивидуальной
зацепки'трещины, в которой буйствует подлинность.

* * *

Абхазская пословица «Сделал добро — брось в реку» с возрастом кажется
мне все более органичной и продвинутой — она родилась из опыта уже умуд'
ренных и не понаслышке знающих о непрямых путях провидения. Все чаще меня
раздражает даже простая благодарность, мне хочется, чтобы помощь ближнему
тут же незаметно юркнула куда'то в кусты и оттуда работала на его благо.

Благодарность обязывает, а мне хочется, чтобы человек был благосклонен
к другому без обязательств, просто по своей природе, потому что живое суще'
ство, и мышь в том числе, так трогательно безответственно — за всю жизнь мне
не встретился человек, с которого можно было бы спросить по гамбургскому
счету. В зеркале они тоже не встречаются.

* * *

Экстраверт и интроверт уживаются во мне с органичностью симбиоза — энер'
гия, освобождающаяся в бурном общении, расчищает место для уединения и ти'
шины, а длительное одиночество готовит фейерверк для праздника общения.

Нужно лишь выстроить оптимальный график смены ролей — если накап'
ливается существенный перекос, наступает вялость: я объедаюсь общением или
одиночеством до пресыщения, которое может привести к серьезному сбою.

* * *

Чем дальше живешь, тем сложнее картина мира — последние годы часто
читаю штатовские книги по финансам и экономике, оказалось жутко интерес'
но, все так взаимосвязано, чрезвычайно богатая и стремительно изменяющаяся
ткань, полная энергии, денег, идей, суетности и сумасбродства в пылком соче'
тании со стальной волей и безответственностью, многоуровневость системы
вызывает восхищение — мы постепенно догоняем природу по сложности уст'
ройства.

* * *

Банальность большинства политиков зачастую раздражает, как застарелая
болячка. Их мелькание на экранах и постоянная работа на публику утомляют,
поэтому неординарная фигура нынешнего уругвайского президента Хосе Му'
хики, аскета и вегетарианца, освежает, как ветер из окна в душной комнате.

Этот тип живет с женой на родовой обветшалой ферме, наплевав на офици'
альную резиденцию, выращивает цветы на продажу, а зарплату почти всю отда'
ет на благотворительность. Воду они берут из колодца посреди двора, охраняют
их двое полицейских и трехногая собака.

Представляю, что думали про себя сильные мира сего на саммите «Боль'
шой двадцатки» в Рио'де'Жанейро, когда этот тип, отсидевший в тюрьме че'
тырнадцать лет за идеалы революции равенства, язвил их за гиперпотребле'
ние, наносящее вред планете. Конечно, в глубине души они знают, что, по суще'
ству, он прав, но у них кишка тонка заявить своим избирателям, что безудерж'
ный рост экономики за счет потребления — это безумие.
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Как это часто бывает, простая идея не выдерживает конкуренции с комфор'
том и прочими соблазнами — падение Рима, погрязшего в потреблении и рос'
коши, ничему нас не научило. Мы думаем, что Интернет и тренажеры спасут
нас от вырождения, хотя продавщицы в магазинах уже отнимают пятьдесят от
ста с помощью калькулятора.

Аскет в президентском кресле кажется смешным, как когда'то был смешон
бедный назаретский плотник, идеи которого за два тысячелетия заболтали до
политкорректности.

* * *

В начале 90'х я какое'то время жила в Ялте, еще сохраняющей замашки все'
союзного курорта, да и вообще, по советским меркам, это был вполне прилич'
ный городишко — ухоженная набережная, затерянные в кривых улочках ста'
ринные особняки с мраморным выражением лица, постоянный ветер с моря,
бесконечные парки со всех сторон: Ливадийский под нависающим сверху лет'
ним дворцом Романовых, тенистый, сбегающий к морю с грацией пожилой при'
дворной дамы; Никитский ботанический сад, наоборот, шел к морю основатель'
но, по'слоновьи, запутывая посетителя множеством ландшафтно'природных зон;
в Массандре парк косил под европейские стриженые дела и любезно улыбался
прирученному небу.

Затухающий имперский отблеск Ялты делал понятным, почему именно здесь
в начале ХХ века родилась мечта о городе'саде, стянувшая в одну точку соблаз'
ны Крыма, — своя домашняя Италия, хранящая в далеком прошлом ощутимые
прикосновения Греции и Рима, кипарис и магнолии, море и парус.

Кто'то привел меня в гости к Тамаре Шмелевой, племяннице Макса Воло'
шина, жившей в самом центре города в двухэтажном деревянном домишке, плот'
но окруженном кипарисами. Сразу за калиткой началась другая эпоха, менее
многословная и пахнущая залежалой листвой. Племянница обитала на втором
этаже и принимала нас в узкой застекленной веранде — ей было за девяносто, у
нее болели ноги, и передвигалась она, прыгая с обезьяньей ловкостью на высо'
ком табурете.

Волошиным ее уже задолбали, поэтому мы говорили в основном о городе ее
юности, каковым была Ялта революционных лет — старушка живо хранила в
памяти хаос кровавой карусели, когда власть менялась чуть не каждую неделю
и пришедшие в город белые расстреливали красных, а потом на конях врыва'
лись красные и стреляли белых. Называя основные улицы, племянница части'
ла: здесь расстреляли княгиню такую'то с двумя дочерями, на соседней — гра'
финю такую'то и фрейлину с матерью и так далее. У меня не хватило ума запи'
сать имена высокородных покойниц, мне было нехорошо от потоков льющейся
вокруг крови — племянница говорила об этом как о вчерашнем происшествии,
свежо и напористо.

Под конец она одарила нас историей, вспоровшей застоявшиеся на веранде
сумерки. Ближе к концу Гражданской войны красные расстреляли на берегу,
недалеко от маяка, целую группу белых офицеров и жителей, привязали к но'
гам трупов камни и сбросили в море. Через несколько месяцев советская власть
проводила какие'то работы на дне как раз в этом месте, туда спустили водолаза,
и вдруг он затребовал экстренного подъема. Освободившись от костюма, он ка'
тегорически отказался лезть под воду снова, и пришлось привезти водолазов из
Севастополя. Они'то и смогли внятно описать то, что так напугало первопро'
ходца, — целая толпа обглоданных рыбами трупов покачивалась из стороны в
сторону, создавая впечатление, что они идут по дну против течения.
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Обратный путь через калитку привел меня уже в другую Ялту, которая дво'
илась, как мираж, — великосветский курорт двух империй трепетал в проеме
черно'белого города, зияющего пустырями, где в проталинах запекшейся чер'
ной крови мелькали отпечатки тонких пальцев в перстнях. Никогда больше мне
не удалось пройти мимо маяка, не вспомнив о безымянной толпе на дне.

* * *

Время от времени, неважно, где я нахожусь — в европейском парке или в
восточной трущобе, я натыкаюсь лицом на чей'то взгляд, впечатавшийся в про'
странство, как луч, — кто'то уже внимательно наблюдал за происходящим. Наши
взгляды могут не совпадать по траектории, но стремление проникнуть за обо'
лочку, ухватить самую суть, растущее с каждым новым взглядом, остается в этом
месте, как невидимый тоннель, — когда'нибудь навстречу очередному зрителю
юркнет наш общий интерес, настоявшийся за тысячелетия до плотности перво'
родного греха.

* * *

Удивительно, как у всех у нас местами — здесь соображаю, тут заклинива'
ет. Видимо, совершенство претит природе. Даже Бродский, написав последнее
стихотворение из посвященных Марии Басмановой, не понял, что печатать сие
недостойно — ну ладно, написал, вербализовал многолетнюю обиду, отомстил
бывшей возлюбленной наедине с собой и уничтожь, не надо доводить до сведе'
ния окружающих, что ты способен унизить женщину через двадцать лет после
того, как она ушла к другому.

В конце концов, в его возрасте уже хорошо понимаешь, что природа с той
же случайностью могла дать мозги МБ, а не ему, а с еще большей вероятностью
могла пройти мимо обоих.

Самое странное во всем этом, что автор такого уровня не видит, что проко'
лолся, оценочный аппарат не срабатывает. Не удивляет, когда Набоков в сти'
хотворении «Первая любовь» с обычной пошлостью брюзжит — почему ты не
осталась такой же прелестью, как тогда, когда я влюбился? Зачем ты постарела
и оскорбляешь мое воспоминание о тех чистых минутах? Судьбоносный эгоизм
Набокова — один из источников его вдохновения, so тут все понятно. А вот от
Бродского автоматом требуешь утонченной рефлексии, исключающей мелкое
желание причинить боль женщине, которая когда'то легким поворотом головы
позволяла тебе услышать завистливое молчание богов.

* * *

Головные боли преследуют меня почти полвека. До менингита я их не зна'
ла, после него не представляю себе жизни без них — это одна из немногих тер'
риторий, куда посторонним вход воспрещен. Хоть здесь можно уединиться.

Они съедают почти треть моего активного времени. Однажды, где'то во
второй половине 90'х, я целый день чувствовала себя так хорошо, что даже в
половине одиннадцатого ночи не хотела спать. Перед этим я переделала кучу
дел, написала маленький рассказ и все еще была готова к подвигам. С некото'
рым замешательством я думала о том, как теперь изменится моя жизнь — при'
дется по'новому организовывать распорядок дня, уплотнить график и т.д., на
горизонте замаячили ослепительные возможности, о которых раньше нельзя
было и мечтать. Можно пахать до опупения, не думая о последствиях!
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На следующее утро была обычная вялость, и далее по расписанию — начать
новую жизнь, как всегда, не удалось.

Разнообразие головных болей придает жизни дополнительную метафизич'
ность — здесь не встретишь св. Терезу или Канта, но мистика многочасовой
мигрени не уступит по накалу страсти молитве отшельника (багряный фон внут'
реннего неба умножает происходящее, суть которого так же неизъяснима, как
попытка святого раствориться в сияющей сверху ипостаси), а опоясывающий
обруч ночной бессонницы позволяет увидеть след орла во взгляде охотника и
услышать затаенный смех причины в хоровой неразберихе следствия.

Правда, когда перед фронтальным изменением погоды башка трещит дней
десять, уже не хочешь ничего и только тупо исполняешь жизнь, как заезженную
пластинку. Но так бывает всего два'три раза в году, в остальное время головные
боли позволяют балансировать на грани реальности, используя выгоды не'при'
сутствия к вящей славе происходящего.

* * *

Утро позднего августа. Обычная прогулка по кипарисовой аллее, двадцать
минут активного движения в море и завтрак на террасе из овсянки и свежего
инжира — инжир венчает допустимую дозу кайфа. Все настолько благопри'
стойно, что поневоле проступает улыбка.

Мой ювенильный психотип хихикает над возрастом, который клонит не
только к суровой прозе, но и к академичной позе — когда тебя все чаще называ'
ют по отчеству и на «вы», поневоле бронзовеешь. Окружающие впихивают тебя
в зрелый возраст с настойчивостью, достойной лучшего применения. Не успе'
ешь оглянуться, почтительно подведут к могиле, которую ты вырыл для бассей'
на, и забросают цветами твой дух, только'только научившийся воспарять и ци'
тировать вечность на языке взлетающей птицы.

Честности ради, некая внутренняя монументальность уже присутствует —
нутро усвоило такое количество жизни, что неизбежны повторы и типовые ситу'
ации, уже заранее знаешь, чего можно ждать от собеседника, народа, страны, эпо'
хи, кажется, что ты уже везде был и все видел, что сама жизнь пресытилась собою
и держит тебя в качестве почетного гостя, который еще способен возражать.

* * *

За год до развала СССР мы слегка подружились с известной абхазской акт'
рисой Этери Когониа, которая была постарше на эпоху кокетства — в моем по'
колении таких мастериц ажурного кокетства уже не было. Обладая не только
красотой, но и живостью характера, она с юности привыкла к мужскому внима'
нию. Театральному искусству она обучалась в Тбилиси и, вернувшись домой пос'
ле первого курса, вначале чувствовала себя на улицах не очень комфортно — толь'
ко на третий день она догадалась, что не слышит привычного свистящего прич'
мокивания, которым в грузинской столице мужчины выражали свое восхище'
ние красивой женщиной. Осознав это, она поняла, насколько подобное внима'
ние противоречит абхазскому этикету, и устыдилась тому, что подсознательно
ждала этого — милый смущенный смех, которым она сопровождала свой рас'
сказ, вдруг высветил юную девушку, и нас на несколько секунд стало трое.

В 60'х годах Этери и ее муж, поэт Иван Тарба, были приглашены Констан'
тином Гамсахурдиа на его пицундскую дачу — в те времена дача в Пицунде по'
чти равнялась вельможному дворцу на Лазурном Берегу. Гамсахурдиа прини'
мал их с размахом патриарха грузинской литературы, за роскошно накрытым
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столом и с суетящейся вокруг прислугой. Его сдержанно'преувеличенные комп'
лименты красоте Этери подчеркивали шарм хозяина — этим кавказским уме'
нием балансировать между поклонением женщине и уважением к ее мужу Гам'
сахурдиа'старший обладал в полной мере.

В середине обеда по внутренней лестнице спустился его сын Звиад, на воло'
сатой груди которого, среди расстегнутых до пупка пуговиц, свисал золотой кре'
стик. Удостоив гостей еле заметным кивком, молодой Гамсахурдиа молча по'
обедал и так же молча удалился. Контраст между красноречиво'величавым от'
цом и замкнутостью будущего президента Грузии поразил гостью — она расска'
зывала об этой встрече через несколько месяцев после свержения Гамсахурдиа'
сына, и в ее комментариях его образ мутировал от молодого равнодушного кра'
савца до упертого националиста с профилем моложавого филолога, владеюще'
го шестью языками.

Еще через год Этери погибла во время грузино'абхазской войны прямо на
улице от прямого попадания снаряда — когда это известие с запозданием до'
шло до меня, сознание отказалось совместить красивую женщину, любившую
во время жары грациозно обмахиваться веером, с подобным концом.

В моей памяти она осталась, как неожиданно вылетевшая из поля зрения
бабочка.

* * *

В России самый востребованный реликт — обломки самовластья. Имена на
них пишут уже двести лет, но места все еще остается много.

* * *

Конечно, я человек западной культуры, но и восточного во мне немало —
хотя, может быть, это как раз та «восточность», которая характерна для запад'
ного восприятия в последние двести лет. Во всяком случае, интерес к Востоку
привит в основном западной литературой, а уже потом углублен работами на'
ших востоковедов и культурологов и лишь в последнюю очередь древними тек'
стами — очередное знание из вторых рук.

В молодости дзен'буддизм помог мне отформатировать то ощущение не'
полноценности общения, которое оставалось после каждой попытки пробиться
к собеседнику — дзеновский принцип молниеносного парадокса хотя бы под'
твердил невозможность диалога, в дальнейшем научиться использовать его как
отвлекающий маневр, позволяющий совершить подкоп под крепость, было уже
делом личной техники.

Тексты Кришнамурти когда'то сыграли роль совы, которая не видит днем,
из'за чего ее дневной взгляд полон непостижимой глубины — однажды я минут
двадцать простояла перед клеткой с совой, потрясенная бездонностью ее взора,
в котором неизбывность тоски сочеталась с невозмутимостью мудрости. Подо'
шедший биолог тут же разрушил пронзительное единство птицы и человека —
узнав, что сова не видит даже меня, не говоря уже об ослепительном дне вокруг,
я в очередной раз была сражена мощью иллюзии.

Текучесть Востока и его небрежение телом и личностью с такой необходи'
мостью дополняют рационализм Запада, что киплинговское «им не сойтись
никогда» кажется мне просто военной хитростью — в экономических целях не'
выгодно было признавать единство, нерасторжимость которого напоминает
монолит. Кстати, лет через сто'двести относительность этих характеристик ста'
нет настолько очевидной, что китайские рационалисты будут рыться в мистиче'
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ском опыте христианства с целью доказать неистребимую приверженность бе'
лой расы к самоисчезновению и слиянию с вечностью.

Но на сегодня я западный человек, льстящий себе мыслью, что ему досту'
пен метафизический ужас нирваны и восхождения в Будду.

* * *

После мемуаров Теннесси Уильямса откуда'то из травы сознания выполз
вопрос — насколько личное впечатление от человека совпадает с тем знанием
о нем, которое складывается после чтения его воспоминаний о собственной
жизни?

Все, что написано мною, не передает своеобразия и текучести моей внут'
ренней жизни — можно сказать и жестче: не имеет ко мне отношения. Во вся'
ком случае, когда я перечитываю свои вещи спустя несколько лет после их на'
писания, я не могу понять'вспомнить, что побудило меня и зачем. Я знаю, что
это мои вещи — стиль узнаваем, некоторые строчки до сих пор живут во мне, но
в целом это уже не я и не факт, что раньше соответствовало мне.

Если так же обстоит дело с другими авторами, выходит, что мы ничего о
них не знаем — только выброшенное наружу.

Тот личностный аромат, который проступает при непосредственном обще'
нии, дает ли он хоть какое'то представление о человеке?

Если пробираться тропами человеческой прелести, попадаешь в дебри, да'
лекие от публичности. Даже в случаях с известными людьми изюминка челове'
ка часто оказывается в глубине, куда публичности ход заказан. В результате мы
знаем о прошлом в основном поверхностные вещи, а от подлинной глубинной
жизни той или иной эпохи нам достаются случайные крохи из лирики, дневни'
ков или случайного жеста на фреске.

* * *

Самые романтичные любовники — это комары, парящие в любовном объя'
тии. Когда сплю летом на террасе, они домогаются моей крови с таким остерве'
нением, что только любовный порыв может отвлечь их внимание. Иногда они
доводят меня до ответного остервенения, и я прихлопываю очередную парочку,
но по большей части рука невольно замирает — так изящно и неистово сколь'
зит в воздухе соединение двух невесомых тел.

Человеки должны завидовать этому парению — если бы была возможность
заниматься любовью в воздухе, наши представления о пристойности наверняка
были бы смелее.

* * *

С возрастом всплыла романтика желудка, которой подвержены и другие
граждане бывшего СССР — временами тянет к столовским котлетам и аскетич'
ному пюре, нёбо помнит вкус компота из сухофруктов, и, когда лакомишься
рыбным ассорти в итальянском ресторанчике, желудочный тракт ностальгиче'
ски резонирует не в такт заморским вкусностям.

Возможно, это просто гастрономический консерватизм, но мне приятно
думать, что желудок тоже вспоминает свою юность и мы солидарны.
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* * *

Искусство совместной жизни включает в себя не только всю сложность те'
атральных подмостков, но и богатство живописи и литературы.

На одном из римских кладбищ есть эпитафия, которую муж написал вдо'
гонку умершей жене: «Она была ангелом на земле, кем она стала на небе, страшно
подумать». В этом посмертном признании'иронии слились страстные ночи и
томительные дни, когда жизнь кажется застывшей на месте и временная про'
пасть до обеда протяженнее, чем тысячелетия до Троянской войны.

* * *
В зрелости меня начали потрясать объемность и разнообразие интима, ко'

торый пронизывает буквально все.
Например, отношения Леонардо и портрета Моны Лизы явно выходят за

рамки обычного стремления художника к совершенству — он возил портрет с
собой повсюду, регулярно возвращаясь к нему, словно движение кисти по по'
лотну поддерживало тайные связи, о которых посторонним не надо было знать.

Интимизируя свою жизнь, мы создаем такое обилие скрытых от посторон'
них глаз черт и подробностей, что превращаем свое повседневное бытие в эпо'
ху, остающуюся навсегда неизвестной.

У меня особые отношения с сухумскими сумерками — чтобы внятно пере'
сказать их содержание, нужно написать целый роман, в котором любовные сце'
ны перемежались бы с тоской и познанием закадровой тишины, стекающей внут'
ри нас постоянно.

* * *

Месяц назад маму сбила машина. Она всегда была застенчива и не уверена
в себе, но последние годы ее смирение достигло той выразительности, которая
делает стариков трогательными до боли в сердце.

Эта абсурдная смерть расколола комфортную оболочку, которую сознание
пестовало столь заботливо. Из трещины дует, и всё не в фокусе, даже звуки, слов'
но я стала хуже слышать. Сразу всплыли все смерти вокруг — среди ровесников
нет никого неизраненного. Стоит встретить кого'либо, и сразу вспоминаешь
его утраты. Смерть оказалась востребованной и близкой, как хлеб.

Тихо всплываю из абсурда, неся потери, — утешения типа «все'таки она
прожила восемьдесят три года, она не успела ничего почувствовать, над ней не
издевались в концлагере» и т.п. работают на рациональном уровне, но насиль'
ственность смерти продолжает кровоточить. Такой резкий мгновенный уход,
подчеркнутый равнодушием солнца и суеты, демонстрирует условность нашего
присутствия — вроде бы ты есть, но твое исчезновение ничего не меняет, толь'
ко освобождает место. Жесткая азбука познания.

Весь месяц после похорон изумительная погода, вокруг дома цветут буген'
виллия, гибискус, мальва, герань, юкка славная, георгины, жизнь торжествует
в золотистом осеннем свете, морская вода прозрачна, и то, что я ничего не хочу,
так же незаметно, как гусеница на виноградном листе.

* * *

В зрелом возрасте существуешь между острым ощущением относительно'
сти всего и предельной явленностью каждого существа — чем мощнее



НАДЕЖДА ВЕНЕДИКТОВА МАРГИНАЛ  |  51ЗНАМЯ/01/14

относительность, тем чудеснее только что залетевшая на террасу стрекоза или
ломающийся голос подростка, бубнящего по мобильному телефону на пыльной
дороге, всего в восьми метрах от моего парения за компьютером.

Возможно, жизнь смотрит на наши попытки объективироваться с ирони'
ей или завистью — обычная трагедия общего, которому недоступна юркость
частного.

* * *

Насколько человек совпадает со своим временем? Его темперамент, харак'
тер и все те интимные особенности, которые могут идеально лечь на эпоху, а
могут войти в непримиримое противоречие с нею.

Совпадаю ли я со своим временем? Мне кажется, да, потому что его жест'
кая объемность заставляет меня вибрировать в такт, не нарушая регулярного
погружения в вечность, — совмещение времени и вечности в одно человечес'
кое ощущение позволяет ужинать в приморском ресторане с размахом небожи'
теля, ибо форель с привкусом лимона спустилась из Зодиака, а сломанная зубо'
чистка распята на скатерти во искупление наших общих грехов, вывернутых
наизнанку слишком долгим изучением истории в университетах. Непостижи'
мость официантки ходит рядом, твоя личная пропасть шляется вдали, куда не
доносится даже эхо застольной беседы, Вселенная вздыхает с грустью влюблен'
ного подростка, друзья множатся в мерцании бессмертия, источающего запах
засыхающей в пластиковой вазе гвоздики — дружеская попойка гуляет сама по
себе, творя свой логос и набирая скорость, стряхивающую прошлое и настоя'
щее в неразличимую воронку.

Заканчивая, подозреваю, что это опять не совсем обо мне.

Июль 2013
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Время цветов и пчёл

* * *

На море в окне парусов треуголки,
А вот над балконом вихрастые кроны,
И больше не мучают головоломки —
Мне нравится мир этот сине'зелёный.

В квартире и здесь, и напротив — по креслу,
И если умру я возле окошка,
То я на балконе зелёном воскресну.
Так было однажды и не понарошку.

* * *

Четвёртое августа. Завтра медовый Спас.
Сладкое время цветов и пчёл.
Месяц уснул, и проснулся утренний час,
Но облаков происки не учёл.

Дождь зарядил, пятые сутки льёт.
Солнце не видно за тяжестью облаков,
Однако малиновка всё же с утра поёт, —
Музыку слышу, но не разбираю слов.

* * *

Пространство со мною играет в жмурки,
А время — в прятки.
Я прячусь, оно наступает на пятки
И гасит о платье окурки.

Не вижу я времени, тычусь в пространство,
Гашу окурки,
И с удивительным постоянством
Кофе варю я в турке.
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Выпью, опомнюсь, зажмурю зренье
И снова — в круге
Знакомых вещей с завидным терпеньем
Вытяну руки.

* * *

Я время глажу по лицу —
По циферблату на руке,
А время движется к концу,
И смерть уже невдалеке.

Но смертью я не смущена,
Морской меня тревожит вид:
В квадратной проруби окна
Свобода синяя дрожит.

* * *

Август. Движение воздуха.
Что за блаженство —
Вымыться, вытереть досуха
Память про детство,

Где дышит море прохладное,
А по ракушкам
Вьётся лоза виноградная
К горным горбушкам.

* * *

Если пространство кокон,
То время — червь шелковичный,
Тянется свет вдоль окон,
И дождик, как свет, привычный.

Всё в гармонии полной,
Смерть превозмог и Фауст,
И кажется формой полой
Словоприимный август.

* * *

Русское слово —
Странноприимный дом,
Я не хочу иного,
И помолчу о нём.

Располагайтесь
За небольшим столом,
Пейте и угощайтесь
Перед красным углом.
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* * *

Скрипичного ключа значок замысловатый
И августа скрипичный ключ
Запомнили мои рассветы и закаты, —
Знак памяти живуч.

Звучат во мне сейчас и все этюды Черни,
И гаммы их,
Но в музыку проник уже и луч вечерний,
И умиранья стих.

* * *

Ямбический гул Средиземного моря,
Ветров пятистопный хорей
И птичий анапест в предутреннем хоре, —
Всё проще меня и мудрей.

И всё же я тоже явленье природы,
Я призрак свободы в ряду
Существ и вещей… И на долгие годы
Пришла я и снова приду.

* * *

Боль за ушами и в темени,
Жгуче дневное светило. —
Тема пространства и времени
Больно меня зацепила.

Пригвождена этой темою
Я к голубому экрану
Так, будто ночкою тёмною
Лезу в открытую рану.

* * *

Я рукой уткнулась правой
В окончанье февраля.
Полосата и кудрява
Тень от пальмы, миндаля.

Разлинованное небо,
Мелко'облачный миндаль —
Слишком явственная небыль
И таинственная даль.

* * *

Ветер треплет занавеску,
Дождь раскачивает сказку,
А синице больше не с кем
Выковыривать замазку.

Утро коротко, день долог,
Залетай ко мне на полдник,
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Я тебе насыплю творог
На железный подоконник.

* * *

И уже мой язык, как лепет пространства, стар,
И уже в быстротекущем пространстве лет
Моя память, прозрачная на просвет,
Как пчела на лугу, собирает звёздный нектар.

Мне хватает и прошлых и сиюминутных дней,
Моя пасека'жизнь состоит из тяжёлых сот,
Будто солнечный луч, вытекает наружу мёд,
И чем проще суть бытия, тем форма живей.

* * *

Чешется темя,
Стыд лицо заливает,
Быстрое время
С медленным днём совпадает.

Дни перепутав,
Мчится перекати'поле
С горных уступов
В область пустынной воли.

* * *

Поля на шляпе,
Поля в тетради,
У моря поля…

Живу, в отпаде,
Живу, некстати
Дни свои для.

Всё упростилось
Годам на милость
И седине.

Какая жалость,—
Мне жизнь приснилась
В серийном сне.

(4 августа — 7 сентября 2013)
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Сценарий
Сценарий

1.

Молодая, красивая, дорогая женщина Нина едет на молодом, красивом,
дорогом автомобиле. Район панельных пятиэтажек. Во дворе играют таджик'
ские дети, гоняя мяч на чахлой траве. Трое бомжей в песочнице пьют пиво из
большой пластиковой бутыли, чистоплотно обтирая горлышко ладонью перед
тем, как передать другому.

Нина выходит из машины, идет к подъезду.
— Не заблудилась, красавица? — кричит один из бомжей.
Кричит не охально, не грубо, даже с некоторой куртуазностью. Тяжкая жизнь

научила его, что с людьми лучше общаться вежливо — это безопасней и выгод'
ней.

Нина, оглянувшись и улыбнувшись, набирает номер квартиры.
Слышится женский голос:
— Да?
— Это я, — отвечает Нина.
Зуммер.
Нина открывает дверь, входит в подъезд.

2.

В лифте лежит мужчина. Лицом вниз. Куртка'ветровка защитного цвета, мя'
тые штаны, всклокоченные волосы. Двери лифта закрываются, натыкаются на
ноги мужчины, открываются, опять закрываются, опять открываются, опять
закрываются, опять открываются. Посмотрев на это, Нина решает подняться
пешком. Но, сделав несколько шагов, останавливается. Оборачивается, смот'
рит. Двери закрываются и открываются. Мужчина недвижим. Только ноги при
сдавливании их створками безжизненно шевелятся, как у большой тряпичной
куклы. Нина подходит к лифту.

— Эй, вы живой? — спрашивает она. — Эй!
Она наклоняется, протягивает руку. Но брезгливо морщится, не решаясь

коснуться лежащего. Трогает его ногу носком туфли.
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— Вы живой там?
Мужчина мычит.
— Вам плохо? Может, «скорую» вызвать? Слышите меня?
Мужчина шевелится. Поднимает голову. Медленно, очень медленно садит'

ся. Ноги остаются в двери, их по'прежнему сдавливает створками. Он смотрит
на это и пытается понять, что происходит.

— Вы уж или туда, или сюда, — говорит Нина.
— Помогите, — слабым голосом говорит мужчина. — Мне на пятый.
Он подтягивает одну ногу, потом вторую. Нина входит в лифт.

3.

На пятом этаже мужчина выходит из лифта, держась за стенки. Кренится и,
чтобы не упасть, цепляется за плечо Нины.

— Э, э, без рук! — противится она, но мужчина держится крепко.
Ей приходится довести его до квартиры. Он шарит по карманам куртки.
— Где'то был… Будьте так любезны… — бормочет он.
— Что?
— Где'то был… Ключ… Давайте поищем…
Нина, отвернув лицо, лезет рукой в его карман, как в банку с пауками. До'

стает кучу всякой дряни: конфеты, бумажки, денежная мелочь. Находит в этом
мусоре ключ, отпирает дверь. Мужчина валится в прихожую, тащит при этом за
собой Нину. Еле удержавшись от падения, она отрывает от себя его руку.

— Все, приехали! Есть кто дома, встречайте!
Но никто не встречает, кроме маленького кудлатого песика. Тот радостно

виляет хвостом, лижет лицо упавшего хозяина. Мужчина собирается с силами,
садится на пол, опираясь спиной о стену. Шарит в карманах куртки, достает плос'
кую бутылку, отвинчивает пробку, прикладывается к ней. Делает несколько глот'
ков. Ему становится лучше.

— Ай'м сори, — говорит он. — Простите, что затруднил вас. Вы ангел. Но
добро не бывает безнаказанным, вы это знаете?

— И чем хотите меня наказать?
— Выгуляйте моего Мотю. Хотя бы минут пять'десять. Он не может ничего

делать дома. Так воспитан. У него мочевой пузырь лопнет, но он будет терпеть.
Пожалейте собаку.

В это время звонит телефон Нины, она берет трубку.
— Да, я здесь. Скоро буду. Ничего такого, потом расскажу.
А мужчина уже снял со стены поводок с ошейником. Песик Мотя аж закрутился

от восторга, подставил шею, мужчина надел ошейник, протянул поводок Нине.
— Плиз! Будьте ангелом до конца!

4.

Нина гуляет во дворе с Мотей. Держит поводок на отлете. Мотя остановил'
ся у заборчика, поднял ногу.

5.

А в окно смотрит подруга Нины — Катя. Женщина около тридцати лет с
невзрачным лицом, горло закутано, она покашливает. Очень удивлена, видя
Нину. Говорит с ней по телефону.

— Это ты с кем?
— С Мотей, — отвечает Нина.

6.

Нина у Кати. Достает из сумочки лекарства.
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— Вот. Лечись.
— Спасибо. Я бы и сама… Ты ангел.
— Второй раз сегодня слышу. Никакой я не ангел, просто все равно собира'

лась к тебе приехать. У тебя Моэм был на английском. «Луна и грош». Захоте'
лось перечитать. В интернете есть, но хочу бумажную книжку.

— Понимаю. Ты про собачку объяснишь? У моего соседа сверху такая.
— Она и есть. Попросил выгулять.
— С какой стати?
— Упал в лифте, обессилел. Алкоголик, наверно.
— Нет, он из приличных. Инженер или даже какой'то ученый. Интеллигент,

короче. Жена с ним развелась, отобрала все имущество и квартиру, а эта — его
мамы покойной. Как вселился, так и пьет с горя. Допьется — сдохнет. Будет труп
лежать и вонять. А потом еще протечет на меня, бррр! — Катя передергивает
плечами.

— А ты бы спасла человека по'соседски.
— Ага. Кто меня бы спас!
— Кать, ты все равно одна, вдруг он хороший человек?
— Хороших жены не бросают! Я, по'твоему, такая конченая, что, кроме ал'

коголика, никого уже не найду? Да мне по интернету такие красавцы пишут!
Просто я очень разборчивая, у меня завышенные требования, а эти козлы сами
не знают, чего хотят! Отсюда и проблемы.

И Катя вздыхает, жалея себя и тех козлов, которые не знают, чего хотят.

7.

Нина садится в машину, кладет на сиденье том Моэма.
Машина отъезжает.

8.

Загородный красивый дом. Летний вечер.
В стильной столовой ужинают Нина, ее муж Иннокентий, мужчина лет со'

рока пяти, их сын Платон шести лет и горничная, она же воспитательница Пла'
тона, Ирина Павловна, женщина лет сорока со строгим учительским лицом. На
стол подает добродушная и пожилая тетя Таня. Иннокентий ест и работает: ты'
чет в планшет, что'то просматривает. Рассеянно спрашивает Нину:

— Куда'то ездила сегодня?
— Да так…
Пауза. Молча едят.
— А у тебя как день? — спрашивает Нина.
— Нормально.

9.

Поздний вечер, спальня. Иннокентий в постели продолжает работать.
Нина в ванной. Процедуры, очистка лица, кремы, мази.
Выходит. Иннокентий спит, уронив планшет на живот.
Нина берет планшет, кладет на столик. Гасит свет.

10.

Утро.
Семья завтракает.
Завтрак похож на ужин — так же сидят, едят, молчат.
Иннокентий готов к отъезду на работу.
Нина целует его в щеку.



АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ СЦЕНАРИЙ  |  59ЗНАМЯ/01/14

— Когда вернешься?
— Как обычно.
Нина смотрит в окно, как отъезжает муж. Звонок телефона. Она берет труб'

ку. Слушает. Говорит:
— При чем тут я? Ну и что? Бред какой'то! Ладно, приеду.

11.

Нина приехала к мужчине с собачкой. (Его зовут Юлий. Юлий Петрович.
Около сорока лет.)

Нину встречает Катя. Жалуется.
— Послушала тебя, зашла проведать, а он чудит! Узнал, что я твоя подруга,

кричит: зови этого ангела, иначе я буду пить до смерти! Вчера ему плохо было, я
«скорую» вызвала, так он врачей прогнал!

Увидев Нину, Юлий, лежавший на диване, вскакивает, кричит радостно
лающему Моте:

— Молчать!
И торжественно обращается к Нине.
— Нина! Вы мне нужны. Не пугайтесь, я ничего от вас не потребую. С собач'

кой Катя сходила, спасибо. Нина! Мне надо бросить пить. Я устал. Но мне нужна
причина. Для чего бросить? Для себя? Я для себя ничего не хочу. А вот для вас —
хочу. И могу. Скажите: Юлий! Меня так зовут. Юлий Петрович, если угодно.
Скажите: Юлий, брось пить! И я брошу.

Катя пожимает плечами: ну и просьба!
А Нина, усмехнувшись, говорит:
— Юлий, брось пить!
— Все. Бросил! — говорит Юлий.
Нина видит начатую бутылку возле дивана.
Юлий, проследив направление взгляда, неверными шагами идет к бутылке,

поднимает ее двумя пальцами, как нашкодившую кошку, отправляется на кух'
ню и там выливает в раковину. Но после этого хватается за сердце и прислоня'
ется к стене.

12.

Через некоторое время Нина и Катя сидят в кухне и пьют чай. На столе раз'
номастная посуда. Все вообще старое, из чьей'то прожитой жизни.

Входит врач «скорой помощи».
— Теперь он будет спать. Потом дадите ему вот это.
Он кладет на стол таблетки и листок бумаги.
— Тут все расписано.
И уходит.
— А кто давать будет? — спрашивает Катя.
— Ты, кто же еще.
— Нет уж! Мне себя в порядок надо привести, я в салон записалась на три

часа, а вечером у меня свидание!
— Очередной миллионер в пересчете на белорусские деньги?
— Не миллионер, но очень приличный мужчина. В общем, ради тебя он

бросил пить, вот и отвечай теперь за него!

13.

Медленно тянется день. Юлий спит на диване. Нина включает без звука те'
левизор. Потом осматривает содержимое старого книжного шкафа. Достает кни'
гу, садится в кресло, читает. Какие'то звуки. Юлия тошнит.
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Нина одной рукой прижимает к лицу бумажный носовой платок, другой
возит тряпкой у дивана. Макает тряпку в тазик с водой. И опять трет. Потом
долго моет в ванной руки.

Вечер. Юлий просыпается.
Нина подает ему таблетки и стакан воды. Юлий глотает таблетки и жадно

пьет воду.
И опять засыпает.
Нина сидит, читает. Смотрит на часы. Прислушивается к дыханию Юлия.
Берет ручку, листок бумаги, пишет номер телефона. Подумав, добавляет:

«Нина». Оставляет листок на стуле возле дивана вместе с таблетками и стака'
ном воды.

Уходит.

14.

Она возвращается домой, когда Иннокентий, Платон и Ирина Павловна за'
канчивают ужин. Платон вскакивает, бежит к матери.

— Мама! Ты где была?
— В самом деле? — интересуется Иннокентий без особого интереса.
— Да так. У подруги.
— У Веры?
— У Кати.
— Как она?
— Нормально. Умерла.
— Бывает.
Нина поднимается по лестнице на второй этаж. До Иннокентия доходит.
— Ты серьезно?
— Да нет. Шутки у меня такие.

Нина в ванной обнюхивает себя, стаскивает одежду, бросает в ящик для
стирки.

Стоит под душем.
Камера показывает ее лицо, потом шею, плечи, потом…

15.

Пачка листков звучно падает на стол.
Бросивший их генеральный продюсер компании по производству сериалов

«Радуга'продакшн» Альберт Григорьевич Савчук, мужчина пятидесяти пяти лет,
повадками демократ, на деле диктатор, выносит приговор:

— Гениально, Саша, как всегда. Но не то.
В кабинете Савчука за длинным переговорным столом, стоящим отдельно

от начальственного, — тридцатилетний сценарист Саша Огольцов с печальным
лицом, креативный продюсер Виктор Мелецкий, тридцать пять лет, энергичен,
пылок, горяч, и редактор Лика Влажнова, высокая девушка с высокой грудью и
высоким мнением о себе, лет двадцати семи.

Обсуждаются первые эпизоды сценария, который пишет Огольцов.
— Что не то, Альберт Григорьевич? — терпеливо спрашивает Саша.
— Во'первых, героиня. Молодая, красивая, замужем за богатым мужем. Это

понятно. Остальное непонятно. Какие отношения с мужем?
— Плохие.
— Где это видно? Покажи! — Савчук ворошит листки, вглядываясь и ища

следы плохих отношений героини с мужем.
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— Ну, они молчат, не разговаривают.
— И что?
— Вот именно! — подхватывает Мелецкий. — Молчать и думать, Саша, они

могут в литературе, а в кино должно быть все видно! И причины, Саша, мотива'
ция! Почему плохие отношения? Кто он? Кто она? Что случилось? К примеру, —
не дожидаясь ответа, начинает вдохновенно креативничать Мелецкий, — он
приезжает всегда поздно, весь в работе, занят, делает деньги, секса нет, внима'
ния к жене нет! Это зритель сразу поймет, причем любой!

— Мне кажется, если отчуждение, это и молчанием можно показать.
— Саша! — соболезнующее, будто у постели тяжело недужного и при этом

не желающего выздоравливать, восклицает Мелецкий. — То, что я предлагаю,
еще раз скажу, поймет каждый, а если они будут просто молчать, догадаются
далеко не все! Нам нужна крепкая защита от дурака — в каждом кадре, в каж'
дом слове!

— Значит ли это, — чуть напрягшимся голосом спрашивает Саша, — что я
должен писать для дураков?

— Уел, Александр! — иронично хвалит Огольцова Савчук. — Убил насмерть,
сразил наповал! Не для дураков, а для нормальных простых зрителей! Которые
хотят отдохнуть, получить удовольствие, увидеть жизненную, драматическую и
поучительную историю! Виктор прав — изобразительность во всем! Плохие от'
ношения — показывать. Почему плохие — показывать.

— Вот именно! — вторит Мелецкий. — С лифтом у тебя великолепно ведь
получилось! Жаль — не пойдет.

— Почему?
— Саша, восемьдесят процентов нашей аудитории — женщины. Если герой

алкоголик, валяющийся в лифте, — всё, они смотреть не будут, переключатся.
— Может, просто больной? — не перечит Саша, предлагая сразу другой ва'

риант.
— Тоже плохо, — возражает Савчук. — На больных смотреть — какое удо'

вольствие? Ты же все придумал, зачем ты идешь против своего замысла? Что у
нас в заявке? — обращается Савчук к Лике.

Лика открывает в своем ноутбуке файл, читает:
— Герой — честный, порядочный человек, которому изменила жена. Он

оставил ей все, живет в квартире покойной матери, тоскует. Героиня помогает
ему обрести себя. Полюбив ее, он возрождается, становится активным. Он в ка'
ком'то смысле творение ее рук. Но предательница'подруга, придя на готовень'
кое, делает так, чтобы он остался у нее на ночь. Героиня страшно разочарована.
Но потом недоразумение разъясняется, он раскаивается в своей ошибке, воз'
вращает любовь Нины…

— Вот! Все ведь ясно! — разводит руками Савчук. — А в реализации — ту'
ман. Кто он такой? Инженер не годится, кому сейчас нужны инженеры? Науч'
ный деятель — тоже не то. Какой'нибудь бизнес. Но благородный.

— Пусть книжки издает, — предлагает Мелецкий. — Директор небольшого,
но крепкого издательства. И интеллигентно, и все'таки бизнес.

— Можно, — кивает Савчук. — А главное — чтобы было видно, за что она
его полюбила! Ты сам'то понимаешь, что у тебя вышло? В лифте валяется, пьет,
собачку нет сил выгулять — красавец!

— И она должна быть резче, — вставляет Мелецкий. — Гламурная высоко'
мерная стерва, презирающая бедных. Чтобы к финалу было яснее, что она пре'
образилась. А то сразу ангел, преображаться нечему! Она, видите ли, бомжам
улыбается! Не верю, Саша!

— Она человеческая женщина, — Саша пытается защитить героиню, к тому
же ему нравится эта деталь — добрая улыбка незнакомым людям. Сразу виден
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характер, они же сами всегда твердят, что характер должен быть предъявлен в
первых кадрах!

— Неправдоподобно! — категоричен Савчук. — И зачем таджикские дети?
Зачем лишняя социалка?

— И бомжи с пивом ни к чему, — добавляет Мелецкий. — Сплошной негатив.
— Точно. Наши зрители, может, сами живут в хрущевках, но видеть хотят

благоустроенные дворы и нормальных людей в нормальных квартирах. Подру'
га Катя, кстати, должна быть тоже симпатичная, зрители некрасивых не любят,
просто одинокая, — разъясняет Савчук.

— Разговоров про труп не надо! — добавляет Мелецкий.

16.

Так они и продолжают попеременно, но мы уже не слышим, словно выклю'
чили звук.

Мы слышим голос Огольцова. Внутренний голос.
— Иногда я их ненавижу — притом что они, в принципе, не злодеи, вполне

обычные производители жидкого телевизионного мыла. Они даже гордятся тем,
что делают не просто мыло, а мыло высокого качества. Их можно понять, всяко'
му хочется уважать то, чем он занят. Зато у них всегда можно получить работу,
и они в хороших отношениях с крупными телеканалами, это гарантирует опла'
ту труда. А мне нужны деньги. На жизнь, на еду, на одежду, на бензин и, самое
главное, на выплату кредита за квартиру. Это мой ужас, это дамоклый меч, как
выражается мама моей жены Вари, то есть дамоклов меч, который висит над
моей головой и будет висеть еще десять лет, хотя Варя утешает, что я сумею
расплатиться раньше. И зачем я в это ввязался?!

17.

Варя и Саша собирают вещи, съезжая со съемной квартиры.
— Что'то ты какой'то невеселый! — замечает бодрая Варя.
— Мне тут нравилось. Деревья за окном.
— Ты опупел, любимый? Два года по чужим квартирам шляемся, не надое'

ло? Ты хочешь ребенка?
— Да. Очень.
— И я хочу. Но в съемную квартиру я тебе рожать не буду! Саша, мы с тобой

оба перемещенные лица, неужели тебе не хотелось, чтобы было свое жилье? И
оно уже есть! Мы уже полноправные москвичи! Мы и так выбрали самый деше'
вый вариант.

— Двести тысяч долларов.
— Это даром для двушки в том районе! Всего шесть тысяч за метр! Ты сколь'

ко за серию получаешь?
— Не знаешь, что ли? Как раз шесть тысяч. Я не в топовом списке. Есть кто

восемь и даже десять.
— И шесть — хорошо! Легко считать: тридцать семь метров — тридцать

семь серий! Серия — квадратный метр! — она очерчивает в воздухе руками квад'
рат. — А в общем всего три сериала по двенадцать серий. Даже если в год по
одному сериалу, за три года рассчитаешься!

— Хорошо считаешь, быстро. А жить на что?
— Я тоже буду работать, когда курсы закончу.

18.

Голос Саши:
— Варя учится на дизайнера. Вообще'то она художник, Строгановка за пле'

чами, у нее даже был целый зал на выставке молодых художников.
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19.

В кадре: пустой зал, где висят картины Вари. Варя одиноко сидит на скамье.
В зал входит Саша. Смотрит. На картины. На девушку.

— Не знаете, кто автор? — спрашивает Саша.
Варя встает, подходит.
— Вам нравится?
Саша смотрит на нее и уверенно отвечает:
— Да. Очень.

И тут же: поздний вечер в этом же зале. По'прежнему никого. А Варя и Саша
стоят в углу и целуются.

20.

Голос Саши:
— Варя пыталась пробиться, пыталась продавать свои работы. Но публика

не оценила. Как сказал один галерист: для попсы у вас все слишком сложно, а
для эстетов слишком просто.

21.

В кадре: Варя стоит в подземном переходе у ЦДХ. Там у художников закутки,
отсеки, а Варя повесила картины просто на стенку. Покупатели обращают внима'
ние на кучерявые пейзажи, стремительные парусники средь бурлящих волн, не'
вероятно красивых обнаженных девушек, творения же Вари не вызывают ажио'
тажа. Мало того, подходят двое крепких мужчин из местной художнической ма'
фии, требуют, чтобы Варя удалилась, срывают ее картины, вешают свои кучеря'
вые пейзажи и стремительные парусники, своих невероятных красавиц.

22.

Голос Саши:
— Она пошла на курсы дизайна. Недешевые. Зато педагог обещает заказы

только от крутых клиентов.

23.

В кадре: педагог у огромной фотографии — интерьер особняка. Это Тро'
фим Ефимов — осанистый мужчина'подстарок с томным утомлением во все еще
несытых глазах. Перед ним курсисты: Варя, мужчина средних лет прорабского
вида, интеллигентная старушка, молодой человек с ироничным взглядом, кото'
рый что'то шепчет Варе, но она отодвигается от него, поглощенная лекцией.

24.

И опять мы в съемной покидаемой квартире. Варя огорчена.
— Хорошо, я брошу курсы, устроюсь на работу, ты этого хочешь?
— Нет.
— Саша, мы сумеем! Я ведь по максимуму считаю, на самом деле ты же се'

рию можешь за три дня написать!
— Ага. А потом ее три месяца обсуждают, и я три месяца ее переделываю.
— Ладно. Аннулируем ипотеку, возвращаем квартиру. Я не хочу, чтобы ты

мучился.
— Перестань. Одолеем. Но ты варвар, Варвара.
— А ты гений!
И Варя целует Сашу. Очень нежно.
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25.

Саша с трудом возвращается в реальность.
— Кстати, название. Другого нет? «Ошибка»? — спрашивает Савчук.
— Да.
— Лучше — «Ошибка Нины», — предлагает Мелецкий. — Женское имя в

названии гарантирует интерес женской аудитории.
— Можно, — кивает Саша. Он на все согласен, лишь бы кончилось это

мучение.
— Тогда работаем дальше, — произносит Савчук долгожданные слова.
И Саша готов уже встать, но тут Савчук вспоминает, что не дал высказаться

Лике.
— У тебя есть вопросы?
Саша хмуро смотрит на Лику.
Та ровным и спокойным голосом добивает его:
— Неувязки смущают. В пятиэтажках такого типа нет лифта. Они вообще

мало где в пятиэтажках есть.

26.

В кадре: район пятиэтажек исчезает, на его месте возникает многоэтажная
махина.

27.

— Собаку, — продолжает Лика, — лучше сделать породистой. Тогда нам
фирма «Мосфильм'Кинология» обеспечит кастинг нормальный. В смысле про'
фессиональную собаку, дрессированную.

28.

В кадре: вместо беспородного песика появляется доберман с благородной
осанкой.

29.

— У Нины, — продолжает Лика, — лучше будет дочь, а не сын. Лет двенад'
цать. Симпатичная такая Лолита. Среди зрителей большой процент тайных пе'
дофилов, пусть порадуются.

Мелецкий щелкает языком от удовольствия — ему нравится предложение
Лики.

30.

В кадре: сынок Платон, невинно сидящий, болтающий ножками, испаряет'
ся. На его месте двенадцатилетняя кокетливая симпатуля.

31.

— А когда Нина ее родила? — сомневается Савчук. — В четырнадцать, что
ли?

32.

В кадре: у роддома стоит девочка с ребенком на руках.

33.

— Я об этом отдельно хотела сказать, — отвечает Лика. — Героине не двад'
цать семь, как предлагает Саша, а все'таки лет тридцать пять. Учитывая возраст
аудитории.
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— Согласен, — кивает Савчук.

34.

В кадре: Нина на глазах старится. То есть взрослеет. То есть мужает. То есть —
как сказать? — женственнеет? Бабится?

Становится старше.

35.

— Далее, — продолжает Лика. — Имя Юлий слишком вычурное. Далее. Ал'
коголик или больной, присоединяюсь, — это не наш вариант. Просто временно
опустил руки.

36.

В кадре: Юлий в костюме с галстуком стоит, временно опустив руки.

37.

— Далее. Основная проблема: непонятно, за что им любить друг друга. Ну'
жен какой'то его поступок. Что'то осязаемое и видимое.

38.

Голос Саши:
— Когда'нибудь я ее убью. Она редактор не по должности, а по призванию,

обожает править и резать. Я думаю, она даже свои отношения с Савчуком, а они
точно есть, тоже редактирует.

39.

Савчук и Лика в постели. Савчук старается, Лика говорит ровным голосом:
— Целовать девушку, Альберт Григорьевич, лучше, начиная с губ, а не с гру'

ди. Ды̂шите вы неправильно: больше страсти, меньше сопения. Двигаетесь меха'
нически, надо разнообразить ритм. Кстати, в любви признаться не помешало бы.

40.

Тишина. Савчук, Мелецкий и Лика смотрят на Сашу.
— Есть возражения? — спрашивает Савчук.
— Нет, — отвечает Саша.

41.

Саша едет домой на своей дешевой подержанной машине. Он хмур и уныл.
Стоит в пробке.

42.

В супермаркете берет бутылку виски. Подумав, берет еще одну, маленькую.
И кое'что из еды.

43.

Он входит в квартиру. Ту самую двушку, что куплена в кредит.
Здесь идет ремонт.
Двое рабочих сидят и курят. При появлении Саши неспеша встали, взялись

за работу.
Саша проходит в маленькую комнатку, где все уже сделано, но слишком

много вещей.
Потом пробирается на кухню. Говорит рабочим со стеснительной строгостью:

3. «Знамя» №1
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— Я вообще'то просил не курить в квартире.
— Это пока не квартира, хозяин, а полуфабрикат!

Саша устроился в комнатке с выпивкой и закуской. Но тут появляется Варя.
Видит, что Саша угощается, и понимает по'своему.

— Что, приняли?
— Нет.
— Тогда с какой стати?
Саша выпивает рюмку и говорит:
— Скажи, за что ты меня любишь?
— Вот и я думаю, за что?
— Садись, два! А я тебя за что люблю?
— Действительно, за что?
— Я сам не знаю. И это неправильно. Придется нашу жизнь переписать за'

ново!
Варя берет бутылку и ставит ее в шкаф.
— Хватит сидеть и страдать! Поедем со мной, сегодня у нас небольшой кор'

поративчик. Первая группа выпустилась и получила дипломы.
— Мне некогда. Надо работать.
— Саша, так нельзя! Надо радоваться жизни, а ты все время какой'то на'

пряженный. Ефимов наш, между прочим, не только дизайну учит, а еще психо'
логии общения с клиентами. Спокойствие и уверенность, уверенность и спо'
койствие. И улыбка.

— А где клиенты, не вижу.
— С людьми вообще! Поехали, развеешься хоть немного!
— Я страшно весел. Разве незаметно?
— Не очень.
— Переписать! Всем должно быть видно. Что весел. И почему весел. Веселье

без причины — признак дурачины. Чревато неполучением гонорара.
— Что, не хотят платить?
— Пока не сдам первую серию — ни копейки. А через неделю выплата кредита.
— Ну, еще целая неделя, ты успеешь! — бодро говорит Варя. — Поехали!
— Если я поеду, то не успею!
— Капризный ты стал, — упрекает Варя.
— По правилам ты должна на меня страшно обидеться и с кем'нибудь из'за

этого переспать. Тогда будет драма. Все видно.
— Дурак ты.
И Варя, действительно обидевшись, хлопает дверью.

Саша достает бутылку. Смотрит на нее. И ставит обратно.
Открывает ноутбук.
Начинает стучать по клавиатуре.

44.

Нина в строгом изысканном костюме подъезжает к многоэтажному дому.
Русские дети во дворе играют в шахматы. Два бодрых пенсионера азартно ре'
жутся в пинг'понг. Три бабушки сидят на лавочке с томиками Чехова в руках.

45.

Нина в подъезде. Идет к лифтам. Вслед за нею — невесть откуда взявшийся
тип подозрительного вида. Он входит в лифт вместе с Ниной.
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46.

В лифте он со странной улыбочкой посматривает на Нину, а потом нажима'
ет на кнопку аварийной остановки и достает нож.

— Гони деньги и брильянты — останешься жива! — говорит он добродушно.
— Я высокомерно и презрительно игнорирую тебя, криминальный ублю'

док без следов не только высшего, но даже и среднего образования в глазах!
— Ты игнорируй, а деньги гони! — требует тип, слегка озадаченный, но

упрямый.
— Оставь меня в покое, урод!

47.

Юрий, высокий и приятный мужчина около сорока лет, стоит и ждет лифта.
Видно, что он грустит о чем'то. Прислушивается. Женский громкий голос его
встревожил. Он бежит вниз. Быстро, но элегантно.

Слышит за дверьми лифтовой шахты:
— Не трогай меня, я сказала!
Юрий мощным рывком раскрывает двери. Видит лифт, остановившийся

почти на уровне этажа, немного не доехав. Раскрывает еще одним рывком две'
ри лифта. Как раз вовремя: тип вознамерился порезать ножом лицо Нины. Юрий
выставляет ладонь, нож вонзается в нее. Юрий двумя ударами укладывает типа
на пол, выводит Нину, потом выволакивает типа, отправляет лифт вверх нажа'
тием кнопки, еще раз открывает дверцы лифтовой шахты и спихивает туда тело
грабителя. Ждет. Услышав веский шмяк (с таким звуком падает что'нибудь тя'
желое в мусоропровод), кивает головою, одобряя. А Нина видит его руку, всю в
крови.

— Из'за меня вы сильно пострадали!
— Да пустяки. До свадьбы заживет.
— Вы разве не женаты?
— Был. Но это история печальная, увы.
— Вы побледнели от потери крови!
— Скорей от горя. Но перевязать
Меня, конечно, полагаю, нужно.

48.

Они в квартиру входят. Небольшая —
Примерно метров где'то полтораста,
Но все просторно, чисто и светло.
Вот Нина перевязывает руку.
И тут звонок. Ее подруга Катя
Обеспокоилась задержкой.
— Где ты? —
Она тревожно спрашивает Нину.
— Я скоро буду, подожди чуть'чуть.

Тем временем, за голову держась,
Садится Юрий в кресло, а к нему
Породистый красивый доберман
Воспитанно приластился, при этом
Он мелодично, но нетерпеливо
Поскуливал. И Юрий попросил:
— Не знаю, как зовут вас?
— Просто — Нина.
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— Знакомы будем, Юрий. Очень рад.
Вы не могли бы, Нина, оказать,
Услугу небольшую мне и Маку?
Он у меня до ужаса застенчив,
И никогда такого не бывало,
Чтоб он в квартире, так сказать… нассал.

49.

Саша пишет и хохочет. Хохочет и пишет. Ударяет по клавишам так, будто
мстит им за что'то.

Но вдруг застывает. Остывает. Читает что написал. Кривится.
И решает все'таки выпить.
Он пьет, закусывает, перечитывает.
И опять начинает писать.

50.

Нина в супружеской спальне. Она зажигает свечи, надевает полупрозрач'
ный пеньюар, включает тихую лиричную музыку. Ждет.

За дверью грохот и ругательства.
Вваливается пьяный муж.
— Лампочку поменять могла электрика вызвать? — бурчит он. — Я ё…'пи'

пи'пи'…нулся в коридоре! Ни хера не делаешь все равно! Чё смотришь, как сол'
дат на блошь? То есть блоху. То есть вошь. Ха! Хм. Блоха и вошь — блошь. Кто
придумал? Я. Я умница! Короче, в банке, где я работаю заместителем управляю'
щего и гребу офигенные бабки, злоупотребляя и жульничая, был маленький са'
бантуй. Отмечали успех хитроумной махинации, которую мы провернули с об'
манутыми вкладчиками. Это что за иллюминация?

— Сегодня годовщина нашей свадьбы, — грустно говорит Нина. — Хотела
провести ее с тобой. Но, вижу, для тебя твои делишки, твое бабло важнее, чем
жена!

— Мое бабло — оно твое же, дура! И вообще, мне на тебя плевать!

Иннокентий действительно размахивается всем телом и плюет на Нину.

51.

А Саша прекращает работу. И плюет в монитор. Он уже сильно пьян.
Слова в мониторе превращаются в лица. Лица персонажей. Саша плюет в

них и кричит:
— Попал! В глаз тебе! В нос тебе! В лоб! Ура!

52.

Вернувшись поздно ночью, Варя видит Сашу спящим возле стола на полу.
Она тормошит его, раздевает, тащит к постели. Саша валится, что'то мычит.

Через некоторое время Варя тоже ложится. Смотрит в потолок.
Звонит ее телефон. Варя смотрит на дисплей. Протягивает руку. Медлит.

Отключает телефон.
По щеке скатывается слеза.
Саша во сне поворачивается, обнимает ее.
Варю от густого пьяного дыхания покоробило, она сбрасывает Сашину руку

и, взяв ладонью за лицо, отворачивает его голову.



АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ СЦЕНАРИЙ  |  69ЗНАМЯ/01/14

53.

Саша в кабинете Савчука.
— Не понял? — удивлен Савчук.
— Ну, я как'то охладел к этой истории, — запинаясь, объясняет Саша. —

Знаете, эта бесконечная любовь меня как'то… У меня есть другой сюжет, я вкрат'
це расскажу, хотите?

Савчук явно не хочет, но Саша уже торопливо рассказывает.
— Я давно это придумал, еще когда учился. Называется — «Безмолвие». Это,

правда, скорее кино, чем сериал, но вы же сами говорили, что хотите сделать
кино и ищете историю. Значит, в центре семья глухонемых.

— Нет.
— Что?
— Семья глухонемых — сразу нет.
— Альберт Григорьевич, вы зря пугаетесь, это не арт'хаус какой'то, вполне

понятная история! С интригой!
— Верю. Вот закончим сериал — и обсудим. Напоминаю, Александр Нико'

лаевич, канал принял заявку. Вашу заявку. Восемь серий о любви, рабочее на'
звание «Ошибка». Или «Ошибка Нины», это лучше, в самом деле. Они ждут пер'
вую серию. И только после этого заключат с нами договор о производстве. Та'
кие вот они теперь драконы. Если мы через две недели не предъявим серию, то
не попадаем в сезон, это ведь летом надо снимать. И они договор заключать не
будут. Две недели, Саша. А потом целых два месяца на остальные семь серий!
Отличная, оригинальная история, что тебя смущает?

— Да как сказать… Что'то тут не мое.
— Все твое. Все ваше, Александр Николаевич, вы у меня лучший диалогист

и мастер психологических нюансов! Блистайте на здоровье!
— Хорошо… А нельзя авансом не очень большую сумму?
— Саша, нет договора — нет денег. Свои средства у нас все в деле. Я собствен'

ные деньги в два проекта доложил, в долги влез, сам у тебя попросить хотел!
— Извините… Понимаю…

54.

Саша дома. В кухне. Плита закрыта полиэтиленом от пыли. Он поднимает,
осматривает кастрюли. Потом заглядывает в холодильник. Звонит Варе. Гово'
рит сердито, но негромко — он вообще не умеет повышать голос.

— Послушай, я впахиваю с утра до вечера. Завтракаю бутербродами, ладно.
Ужинаю тоже. Но на обед я хотя бы могу рассчитывать? У тебя занятия три раза
в неделю…

Варя перебивает его, что'то говорит.
— Ладно, — отвечает Саша. — Когда будешь?

55.

Взяв тарелку с бутербродами и кружку кофе, он усаживается за стол работать.
Стук в дверь, в комнату заглядывает ремонтник.
— Хозяин, мы штробить будем сейчас!
— И что?
— Ничего, предупреждаю: шумно будет.
— Вытерплю.
— Хорошая у тебя работа — сиди, пиши!
— Да.

За стеной страшный шум: долбят стену, штробят — выдалбливают в бетоне
канавки для проводов.
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Саша работает.
На мониторе крупно:

СЦЕНА 27. ИНТЕРЬЕР. КАФЕ. ДЕНЬ.

56.

Юрий и Нина сидят в кафе. Юрий посматривает на Ирину, помешивая ло'
жечкой кофе.

(Машинально и Саша помешивает кофе).
Поверх изображения появляется надпись:
ЮРИЙ
(робко)
Нина…

Юрий робко говорит:
— Нина…

Слово «робко» стирается. Пишется слово «нерешительно».

Юрий нерешительно говорит:
— Нина…

Слово «нерешительно» стирается. Пишется: «улыбаясь, с наигранной сме'
лостью».

Юрий говорит, улыбаясь, с наигранной смелостью:
— Нина…
— Да?
— Я мог бы произнести тысячи разных слов. Я же издатель, причем читаю

то, что издаю. Как только люди не объясняются в любви! Но все'таки лучше са'
мых простых слов «я тебя люблю» никто ничего не придумал.

— Вы хотите объясниться в любви?
— Да, собственно, уже объяснился.

57.

Саша со стуком закрывает ноутбук.
Звонит Варе.
Ее голос:
— Саша, я занята, перезвоню!
Саша просматривает в телефоне список контактов.
Видит: «Лена Ласкина». Решает ей позвонить.
Слышит:
— Огольцов, неужели ты? Откудова звоним? Из Каннов, из Ниццы?
— Что делаешь?
— Есть предложения? — догадливо спрашивает Лена.

58.

Саша в гостях у Лены Ласкиной, бывшей своей сокурсницы.
Они сидят в кухне, выпивают и беседуют по душам.
— Я уже пятый раз успешно продаю один и тот же сюжет: попранная добро'

детель! — рассказывает Лена. — Провинциалка Лиза приезжает в Москву, уст'
раивается в массажный салон, влюбляется в богатого красавца, он ее обесчещи'
вает, она рожает от него ребенка, и тут он понимает, что любит ее!
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59.

В кадре: девушка Лиза в массажном салоне. Ее обесчещивает богатый кра'
савец. Возможно, прямо на глазах у всех. Она рыдает. Он равнодушен. Она ро'
жает. Красавец встречает ее у роддома с цветами. Говорит:

— Я понял, что люблю тебя.

60.

— Или, — рассказывает Лена, — москвичка, но скромница Лиза приезжает
к родственникам в провинцию, в нее влюбляется местный начальник'паучок,
обесчещивает, она топится, ее спасают, паучок понимает, что любит ее!

61.

В кадре: девушка Лиза (та же актриса) за столом в саду — с родственниками.
В сад, ломая забор, въезжает на джипе начальник'паучок. Сладострастно смотрит
на Лизу. Его подручные волокут Лизу к джипу. Паучок обесчещивает ее на берегу
реки. Лиза топится. Ее спасают. Паучок в больничной палате с цветами.

— Я понял это самое. Типа, что тебя люблю. Конкретно.

62.

— Да, — говорит Саша. — Это точно.
— Что?
— Всё.
— А будет еще хуже! — обещает Лена. — Ты вот свой гениальный сценарий,

наверно, так и не пристроил. «Молчание» который.
— «Безмолвие».
— Я помню. Роскошная идея. Все вдруг онемели и оглохли.
— Нет. Это будет искусственно, это Стивен Кинг. При всем к нему уважении —

нет, не так. Просто — семья глухонемых. Переезжают в небольшой город — отец
получил выгодную работу. До этого у них был свой круг общения — такие же
люди. Ну, и вообще, адаптировались уже давно, все к ним привыкли. А теперь
все иначе. Для местных жителей они — как инопланетяне. Их не понимают. Кто'
то смеется, кто'то сочувствует. Новые отношения. Любовь дочери к местному
красавцу. Ну, и так далее.

— Гениально! Метафора: никто друг друга не слышит и не понимает! «Стра'
на глухих»!

— Это было.
— Да, точно. Тогда «Страна немых».
— Нет. «Безмолвие». И дело не в том, что никто не видит и не слышит. Нече'

го сказать, вот в чем дело. А то, что говорится, можно спокойно пропустить.
Выключить звук.

— Немое кино, отлично!
— Да, там все будет через героев, а они же не слышат. Поэтому немое.
— Класс! Но про что все'таки? Помнишь, Звияжский нас долбил этим во'

просом: «Про что?».
— Все кино — про любовь. Если не про любовь — не кино.
— Изрекаешь, как Мелкиян. Но Мелкиян не так говорил, он говорил: все

кино — про свободу.
— Любовь — высшая форма свободы.
— Согласна! — кивает Лена, выпивает и тут же возражает себе и Саше. —

Не согласна! Какая же в любви свобода? Это, наоборот, страшная зависимость!
Уж я'то знаю, поверь!

— Свобода от себя, — уточняет Саша.



ЗНАМЯ/01/1472  |  АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Лена морщит лоб.
— Еще не поняла, но догадываюсь. Запомню, а думать об этом буду завтра.

Любовь, да, ты прав. Помнишь, как я тебя любила?
— Ты всех любила.
— А тебя больше всех. Не веришь?
— Верю.

63.

Саша едет в троллейбусе. Четверо подростков на задней площадке гогочут,
переполненные бессмысленной энергией, пихают друг друга, задираются, орут
матом.

Саша достает из кармана куски ваты, запихивает в уши.
Звуки исчезают.
Впереди сидит симпатичная девушка. Читает.
Саша достает телефон, пишет что'то, потом встает, идет к девушке, садится

напротив и показывает ей телефон.
Там надпись:
«Извините, я немой, но очень хочется пообщаться».
Девушка смотрит подозрительно.
Саша добавляет:
«Это не шутка».
Девушка берет его телефон, пишет:
«Как вас зовут?»
«Паша», — пишет Саша.
«Очень приятно, Аня», — пишет девушка.
«Мне тоже, — пишет Саша. — Может, сходим куда'нибудь?»
«Уже поздно».
«Тогда завтра?»
«Надо подумать».
«Думайте. Даю 0,5 минуты)))»
«Я уже приехала. До свидания».
Троллейбус останавливается, девушка отдает телефон и выходит.
Саша вскакивает, идет к дверям, но не успевает — они закрылись.

64.

Саша открывает дверь комнаты, крадется. Раздевается. Чуть не упал, за'
прыгал на одной ноге. Варя открывает глаза.

Он садится на край постели.
— Почему не спрашиваешь, где я был?
— Где ты был?
— Не скажу.
— Ладно.
— Ее зовут Аня.
— Красивое имя. Ложись спать.
— Что? Я тебя не слышу. А ты меня слышишь?
— Часто пить стал, Саша, тебе не кажется?
— Я тебя не слышу!
— Не кричи.
— Я тебя не слышу! И ты меня не слышишь! Потому, что мне нечего ска'

зать! Понимаешь?
— Понимаю.
— Как ты можешь понимать, если ты не слышишь?
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65.

За столом ужинают Нина, Иннокентий, их дочь Настя, Ирина Павловна. Они
переговариваются знаками.

Тетя Таня подает и ворчит, когда ее не видят:
— Вот нанялась сдуру к глухомани! Сама немтыркой сделаешься с ними!

Черт их знает, чего они там шушукаются? Может, про меня? Очень мне это при'
ятно!

66.

Саша сидит перед ноутбуком. В нем лицо Лики.
— Не пойдет, Саша, — говорит она. — И ты сам это знаешь. Зачем тратить

время?

67.

За столом ужинают Нина, Иннокентий, их дочь Настя, Ирина Павловна. Тетя
Таня подает и сокрушается:

— Ниночка, совсем не ешь ничего! Что с тобой?
— Влюбилась! — хихикает Настя.
— Да, — говорит Нина. — Иннокентий, ты слышишь?
— Конечно. Это хорошо.
— Что?
— Всё хорошо.
— Я влюбилась.
— Бывает.
Настя смеется, Ирина Павловна склоняется над тарелкой. Тетя Таня прило'

жила руки к груди.
— В чем дело? — не понимает Иннокентий.
До него, как всегда, доходит с опозданием. Он откладывает планшет. Спра'

шивает Ирину.
— Это такие шутки сегодня?
— Я влюбилась в мужчину старше тебя, беднее тебя, некрасивее тебя, —

чеканит Нина. — Но он меня видит, а ты нет. Он меня видит! А я увидела его. И
влюбилась.

— Мам, ты правда, что ли? — Настя становится серьезной. — Ты нас не пугай!
— Ты уже взрослая, Настя. Есть кто'то, кто тебе нравится больше других?
— Вообще'то да.
— Целуешься с ним?
— Нина Валентиновна! — Ирина Павловна поднимает голову: она не мо'

жет не вмешаться, это серьезный воспитательный момент. — Нельзя спраши'
вать у детей такие вещи!

— Почему? — удивляется Настя. — Можно. Да, целовалась. Он умеет, ему
пятнадцать уже. Он меня даже на секс разводил, но я дала себе слово: не раньше
четырнадцати.

— Сколько интересного за один вечер! — произносит Иннокентий.
— Теперь скажи, Настя, — продолжает Нина, — кого ты терпеть не можешь

из мальчиков?
— Веньку рыжего. Он наглый хам, и у него из ушей воняет.
— Ты бы поцеловалась с ним?
— Даже за тыщу баксов — нет!
— Значит, ты понимаешь, что такое любовь? С одним можешь, с другим

нет. Вот это со мной и произошло.
— Я не наглый хам и у меня из ушей не воняет, — Иннокентий пытается все

перевести в шутку.
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— Тем хуже. Мне было бы легче, если бы воняло. Короче, я устала жить так,
как вам надо. Я хочу пожить так, как я хочу.

И тут не выдерживает тетя Таня.
— Да чего тебе еще не хватает, дурочка? — причитает она. — Такой дом,

такой муж, такая дочка!
— Чего не хватает? Счастья!

Все застывают.

68.

Саша смотрит в монитор.
Думает.
Пишет, бормоча:
— Иннокентий медленно встает, бросает на стол салфетку, медленно идет к

лестнице, медленно поднимается.

69.

В столовой Иннокентий встает из'за стола, бросает салфетку, идет к лестнице.
Но вдруг останавливается, поворачивается, говорит, обращаясь куда'то в

сторону:
— Не может этого быть! Вот так взял и ушел?
В углу в кресле сидит Саша. Вопрос — к нему.
— Да, — говорит Саша. — Встал и ушел. Чтобы не наговорить лишнего.
— Никуда я не уйду, пока не выясню, что к чему! Ты бы ушел?
— Конечно.
— А я нет! Я другой! Я привык все проблемы решать на месте и сразу!
— Я знаю тебя лучше, чем ты сам.
— Неужели? А чем я занимаюсь? Ты меня банкиром сделал, а что тебе изве'

стно о банковской работе? Что такое агрегирование? Форфейтинг? Кастодиаль'
ные услуги?

— Это несложно узнать, — Саша открывает ноутбук.
— А без своей швейной машинки ничего не можешь? Ручками, ручками?

Гуглить любой дурак умеет!
— Он вообще ничего не знает! — слышится голос из другого угла.
Все поворачиваются и видят Юрия.
— Юлий, что ты здесь делаешь? — удивлена Нина.
— Мы все в одном месте — в его голове, — отвечает Юлий, он же Юрий. —

Но все страшно изуродованные и полуживые. И, кстати, Юлий, Юрий — мне
эти имена не нравятся. Я буду Виктор.

— Ты будешь носить то имя, какое я тебе дал! — жестко реагирует Саша.
— Виктор я! И не отвлекайся от сути. Половину серии уже написал, а что ты

о нас знаешь? Я — издатель! Ты в издательстве хоть раз был?
— Я пишу про личные отношения, работа не так уж важна.
— Да все важно! — возражает Юрий'Виктор. — Все в жизни важно! И про

отношения ты тоже наврал!
— Согласна, — говорит Нина. — Допустим, я влюбилась в Юлия. Или Юрия.

Или Виктора. Но с какой стати? Чем он меня пленил?
— И ты туда же? — огорчается Саша. — Ты женщина, должна знать, что

любовь — чувство спонтанное и необъяснимое.
— С какой стати на ты, во'первых? Мы знакомы?
— Еще как! Я с тобой почти месяц живу.
— Еще и с ним? — поворачивается к жене Иннокентий.
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— Размечтался! — презрительно говорит Нина, глянув на Сашу. — Ни с кем
я не живу, Кеша, кроме тебя. И вы, господин сценарист, совершенно не разбира'
етесь в женщинах. На самом деле любая нормальная женщина знает, за что она
любит мужчину.

— Конечно! — подтверждает Настя. — Я вот точно знаю, за что своего Димы'
ча люблю. Хотя с родителями это обсуждать не буду. Это вы, типа того, хотите
современную такую пацанку, что ли, изобразить? — спрашивает она Сашу. —
Продвинутую такую девушку, которая про секс прямо запросто с мамой гово'
рит? У нас в классе таких припадочных ни одной нет!

— Дочь моей знакомой — говорит! — защищается Саша. — Я тебя с нее
списал!

— Вы меня с меня списывайте, а не с чьей'то дочери!
— И меня изобразили какой'то воблой! — вступает Ирина Павловна. —

Фанерная гувернантка!
— Вы не фанерная, у вас есть чувства, вы втайне любите Иннокентия.
— Да уж догадалась, куда вы клоните! Не люблю я его, у меня дома муж

замечательный!
— Тогда не будет конфликта!
— Конфликт ему нужен! — встревает тетя Таня. — Порядочную женщину

изменить заставил, меня рваться на две части — и за Нину переживаю, и за Ино'
кешу! Да еще изображаю какую'то крестьянку, а у меня, между прочим, высшее
образование и три языка, просто на пенсии скучно, живу неподалеку, умею го'
товить, не считаю зазорным помочь приятной, вежливой семье!

— Вы живете здесь, в доме, в своей каморке, вы приехали из маленького
города, скоро вас навестит дочь, и у нее с Иннокентием будет роман! — объяс'
няет Саша.

— Что, правда? — приятно удивлен Иннокентий. — И красивая девушка?
— Кеша, не наглей! — с улыбкой, но грозно предупреждает Нина.
— Я не виноват, как автор скажет, так и будет.
— Только что ты не соглашался!
— Остынет все, кушайте! — переживает тетя Таня.
— А мой рабочий день кончился! — встает Ирина Павловна.
— А я пойду в бассейн! — говорит Настя.
И все вдруг исчезают.
Саша остается один.
Подходит к столу. Хватает что'то и жадно ест. Оглядываясь, заворачивает в

салфетку и сует в карман пирожки.

70.

Саша перед монитором. Сидит, закрыв лицо ладонями.
Принюхивается.
Открывает лицо — перед ним блюдо с пирожками.
А на голове и на плече руки Вари.
— Попробуй, — говорит она. — Пока горячие.
Саша кусает пирожок. Жует. Целует руку Вари, прижимается к ней щекой.

71.

Саша стоит на светофоре. Смотрит на соседнюю машину. А там Нина.
Саша сигналит, машет рукой. Она смотрит, пожимает плечами. Трогается.

В плотном потоке машин Саша преследует Нину. На своей таратайке он не
догнал бы ее мощный автомобиль, если бы не пробки.
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Ей не нравится это преследование, она оглядывается, резко сворачивает,
перестроившись из второго ряда. Саша успевает повернуть за ней, едва не стол'
кнувшись с маршруткой.

— Ездит научис, чайник нищасни! — кричит из маршрутки водитель.
Саша продолжает погоню.
Нина останавливается возле инспектора ДПС, выскакивает, что'то говорит

ему, показывая на Сашу.
Тот поднимает жезл, Саша останавливается. Инспектор подходит.
— Женщина жалуется, что вы ее преследуете.
— Она моя героиня вообще'то!
— Очень приятно, но ты — не мой герой! — говорит Нина.
Садится в машину и уезжает.
— Документы покажем! — требует инспектор.

72.

Саша входит в кабинет, где его ждут Савчук, Мелецкий и Лика.
— Что случилось? Раньше ты не опаздывал, — упрекает Савчук.
— Пробки.
— Ну что ж, начнем.
И начинается.
— Все уже начало складываться, Саша, — говорит Савчук. — Зачем ты ко'

веркаешь своих героев? Была понятная домработница, понятная воспитатель'
ница, а ты домработнице высшее образование присобачил. И воспитательницу
любви лишил — зачем? Это было симпатично: тайно влюблена в хозяина.

— То есть — конфликт! Краска! — растолковывает Мелецкий.
— И Нина когда наконец скажет мужу о своей любви, мы же планировали

взрыв? — интересуется Лика.
— Действительно! — поддерживает Савчук. — Женщина не выдерживает и

все выдает прямым текстом. И по драматургии хорошо, и по жизни верно, это в
ее характере.

— Вообще'то все так и было, — признается Саша. — Но герои стали сопро'
тивляться. Я чувствую — начинается неправда. Не любит мой Юрий Нину, да и
она его.

— Как это они не любят? — удивляется Мелецкий. — Все в твоих руках,
Саша, надо — полюбят!

— Виктор утрирует, — считает необходимым поправить Лика. — Конечно,
волюнтаризм не нужен, герои должны вести себя естественно. Но, если они друг
друга не полюбят, о чем вообще тогда история?

— Понимаете… — Саша говорит медленно, ищет слова. — Да, ее заинтере'
совал этот человек. Одинокий. До сих пор любящий свою изменившую жену.
Думающий. Интересный. Он ей близок. И она ему близка. Они становятся луч'
шими друзьями. Но муж'то этого не поймет, он не верит, что бывают такие от'
ношения. И ревнует. Подозревает. Это ее оскорбляет, возможно, она на время
уйдет. Но не к Виктору.

— Какому Виктору? — напрягается Савчук.
— Герою не понравилось имя Юрий. И Юлий тоже. Он хочет быть Виктором.
— Ты серьезно? — Лика смотрит на Сашу, как психиатр на пациента.
— Вполне. Над Ниной я тоже думаю. Скорее она Арина. Не знаю почему.
— Потому что родители так назвали, — раздается голос.
Саша оглядывается и видит Нину. Она же Арина.
Все тоже смотрят в угол — там напольный кондиционер.
А потом переглядываются между собой.
Саша продолжает:
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— Это что'то новенькое, согласитесь. Не адюльтер, нет, люди с высокими
понятиями о чести, долге, нравственности! А вокруг те, кто этого не понимает.
Кто привык расшифровывать отношения мужчины и женщины только одним
ключом.

— Саш, тебе сколько лет? — поражается Мелецкий. — О нравственности
говорит! Ты серьезно веришь, что между мужчиной и женщиной может быть
дружба? Без секса?

— Да.
— Хватит теории, — пресекает Савчук. — На самом деле спорить не о чем.

Есть утвержденная каналом заявка. Есть наши договоренности. Есть сроки. А
тебя, Саша, все время тянет куда'то в сторону.

— Пожалуй, — признает Саша. — Может, я попробую продвинуться до кон'
ца серии? С учетом замечаний?

— Извини, сначала обсудим завязку, расстановку, событие начала. Первый акт.
— Хорошо.
Саша устал, Саша на все согласен.
Он выходит из кабинета вместе с Мелецким.
И говорит ему:
— Слушай, Виктор, у меня тут выплата по кредиту...
— А у меня по трем! — хвастается Мелецкий. — Дом, машина и квартира в

Праге.
— Да мне немного надо.
— А мне много! Извини, Саша, я взаймы принципиально не даю. Особенно

тем, с кем нахожусь в деловых отношениях. Тебе же будет лучше. А то начну тебе
замечания делать, а ты вместо того чтобы поспорить, будешь соглашаться —
потому что должен.

— С вами поспоришь! — замечает Саша.
— А что, мы разве давим? — удивляется Виктор.

73.

Саша в машине.
— Что у тебя с двигателем? Бензином воняет! — слышит он голос.
Поворачивает голову: рядом с ним — Нина. То есть Арина.
— Оставь меня в покое, — говорит он.
— Это ты меня оставь. Дыхнуть не даешь, все время обо мне думаешь. Зна'

ешь, в чем твоя проблема? Почему твой Юрий, он же Виктор, не может меня
полюбить? Потому, что ты меня не любишь!

— Не только не люблю, я тебя терпеть не могу!
— Это заметно. Ты ведь ничего не знаешь о моей жизни. Ты обреченный

лузер. Ты вообще хоть раз был в нормальном доме? Или только издали видел,
если по Рублевке проезжал?

— Везде я был!
— Мне'то не надо врать, я знаю тебя не хуже, чем ты меня. Вернее, лучше.

Ладно, приглашаю в гости.

74.

И Саша оказывается в особняке, Арина водит его по дому и показывает.
— Это гостевые спальни. Бильярдная комната. Тренажерный зал. Кабинет.

Наша с Иннокентием спальня. Комната Насти. Привет, Настенька, что делаешь?
— Да так, играю, — говорит Настя, сидящая за компьютером.
Арина ведет Сашу дальше.
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— Это библиотека. Это наш маленький музей — картины, фарфор. Это гос'
тиная, столовая, кухня. Там подвал. А вот — бассейн.

Саша и Арина — в большом помещении с бассейном, с застекленной крышей.
— Знаешь, — говорит Арина, — ты в целом прав, с какой стати мне влюб'

ляться в какого'то мелкого издателя? Что у нас общего? Но и они правы: просто
дружить я с ним тоже не буду. Твой ужас в том, что я довольна своей жизнью.
Мне все нравится. Я живу, как хочу. Делаю, что хочу. В отличие от тебя.

— Неправда.
— Правда. Ты вот хочешь написать свой гениальный сценарий про безмол'

вие. Так пиши! Ты десять лет его обдумываешь, сядь и напиши!
— А жить на что? Кредит за квартиру с чего выплачивать? Кстати, взаймы

на недельку…
— Все ты врешь! — смеется Арина. — На жизнь ты бы как'нибудь зарабо'

тал. А квартира — кто тебе велел соглашаться? Что тебе дороже — твой замы'
сел, твое желание делать что'то настоящее или какая'то квартира?

— Но Варя… Она ребенка хочет, а условия…
— Если женщина хочет ребенка, она его в пустыне родит! В юрте! В яранге

на Северном полюсе! Могла бы помочь, могла бы тоже работать! У меня на ру'
ках была мама'инвалид и два младших братика'близняшки, я сиделкой работа'
ла, какашки из'под лежачей старушки вычищала! Там меня Иннокентий и уви'
дел, кстати, это его двоюродная бабушка была.

— Допустим, — сердито говорит уязвленный Саша. — А сейчас у тебя что?
Спа, массаж, салон красоты, бутики, машинки красивые, светские приемы, чем
ты живешь?

— Жизнью я живу! От меня радость всем. В том числе мужу и дочери. И вот
этого ты мне простить и не можешь — что я такая радостная, позитивная, обал'
денно красивая и при этом не твоя!

— Раздевайся! — приказывает Саша.
На экране крупно ремарка: АРИНА РАЗДЕВАЕТСЯ.
— Не буду! — отказывается Арина.
Саша усмехается. На экране опять: АРИНА РАЗДЕВАЕТСЯ.
И Арина раздевается.
А потом начинает раздевать Сашу. Жарко целует его, шепчет:
— Я тебя обожаю, ты лучший, я сделаю все, что ты хочешь!
Они ложатся на краю бассейна, на откуда'то взявшуюся пушистую шкуру

неведомого зверя.
Но тут раздается пронзительный звук.

75.

Это сигналит машина, стоящая за машиной Саши. Зажегся зеленый свет
светофора, а Саша задумался.

Он встряхивает головой, трогается с места.

76.

Ужиная, Саша говорит Варе:
— Что'то ты меня балуешь. Не только обед, но и ужин. Докатишься до того,

что будешь завтраком кормить.
— Никогда. Ты встаешь в семь, а для меня это космическая перегрузка. Не

раньше девяти.
— А занятий, что ли, у вас нет? Ты два дня дома.
— Трофим болеет.
— Это кто?
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— Ефимов. Имя у него такое — Трофим.
— Трофим Ефимов? Если бы в сценарии, выглядело бы нарочито. А в жизни

все бывает. И серьезно болеет?
— Да нет, завтра уже опять занятия.
— Варь, такое дело. Завтра выплата кредита. Можно, конечно, отсрочку

попросить, как это называется…
— Реструктуризация. Плохо влияет на кредитную историю.
— Знаю. Короче, Трофим ведь мужчина при деньгах, как я понимаю…
— У него я просить не буду!
— Почему?
— Он мой преподаватель, Саша, это неудобно!
— А я у своих продюсеров прошу — мне удобно?
— Ты просил?
— Да. Не дали. У всех просил. Хоть укради. Знать бы — как.
Саша мечтательно смотрит в пространство.
Представляет.

77.

Саша — у банка. Наблюдает. Смотрит на часы. Подъезжает инкассаторская
машина. Два инкассатора выносят мешки. Саша идет мимо, ловким движением
бросает небольшую петарду. Она взрывается в стороне, инкассаторы падают на
землю. Саша хватает один из мешков, садится в свою машину и благополучно
отъезжает.

На экране титр: «Этот эпизод сценарист Огольцов позаимствовал из филь'
ма «День сурка».

78.

Ночь. Варя обнимает Сашу.
— Не огорчайся, что'нибудь придумаем.
— Что?
— Не знаю… Может, у Трофима, в самом деле, попросить? Что в этом такого?

Да?
— Абсолютно ничего.
— Я тебя люблю, — говорит Варя и обнимает Сашу.
И смотрит куда'то в темноту через его плечо.

79.

В кафе — Саша с ноутбуком, за его столиком сидят Арина и Виктор.
Саша пишет и пьет чай, а они говорят. Очень быстро и формально.
— Я сама не знаю, что со мной происходит, я на самом деле люблю своего

мужа, люблю сына (Саша торопливо стирает, пишет заново, Арина исправляет'
ся)… люблю дочь, люблю свою жизнь, но в последнее время ощущение, будто
что'то мешает, будто я пытаюсь что'то вспомнить, или нет, так в детстве у меня
было, я любила сидеть за столом с родителями и слушать, ничего не понимала,
но мне казалось — еще немного, и я пойму.

Саша бормочет:
— Про детство не надо, все равно выкинут, скажут — много слов.
Стучит клавишами.
Арина механически повторяет:
— …будто я пытаюсь что'то вспомнить. Точка.
— Я тоже, — говорит Виктор. — Я думал, что после того, что было, после

этого разрыва со мной уже не произойдет ничего непредвиденного, я не захочу
такой боли, такого мучения…
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— Бла'бла'бла, бла'бла, бла'бла, — говорит Саша.
— Бла'бла'бла, бла'бла, бла'бла, — послушно повторяет Виктор.
Саша отправляет файл по электронной почте.
Ждет. Виктор и Арина абсолютно неподвижны.
Подходит официантка:
— Решили, что заказать?
— Да. Еще чаю.
— А вы? — спрашивает официантка Виктора и Арину.
— Это не люди, это персонажи, — говорит Саша.
— А как живые.
— Спасибо.
Официантка уходит. Виктор, не ворочая шеей, скашивает глаза.
— Я бы тоже чайку выпил. Или кофе.
— Обойдешься, — отрезает Саша. — Сначала заработай, объяснись в люб'

ви по'человечески, будет тебе и кофэ, и какава с чаем!
Титр: «Цитата из фильма «Бриллиантовая рука».
Звонок телефона, Саша берет трубку. Это звонит Лика.
— В принципе все нормально, но я бы на обсуждение выносить пока не ста'

ла. И опять у тебя кафе. У тебя то и дело едят и говорят, Саша.
— Во всех сериалах все то и дело едят и говорят. Сами же просите такие

объекты — кафе, ресторан. Я могу и в электричку засунуть.
— А что, интересно! Попробуй.

80.

Вагон электрички.
Саша идет с ноутбуком, который повешен у него на шее, и стучит по клави'

шам. Ловко, громко, с музыкальным сопровождением. Это напоминает вступи'
тельную партию на барабанах в композиции «Распутин» группы «Бони М». Все
аплодируют, кидают в сумку Саши монеты и мелкие купюры.

Он кланяется и садится на скамью, где его ждут Виктор и Арина.
— Что это было? — спрашивает Арина.
— Лирическое отступление. Начнем.
Арина поворачивается к Виктору:
— Я сама не знаю, что со мной происходит, я на самом деле люблю своего

мужа, люблю дочь, люблю…
И умолкает: звонит телефон Саши.
Он берет трубку.
Голос Лики:
— Саш, я спросила — нет, электричка дорого, из'за короткой сцены возить'

ся не стоит. Это или в депо снимать плюс массовка, или в настоящую садиться и
по'настоящему ехать, морока страшная. Да и вообще, не по статусу им на элек'
тричках кататься, они обеспеченные люди!

— Хорошо. Я вспомнил одну свою идею, может пригодиться: колесо обо'
зрения. Герой договаривается со служителем, тот тормозит колесо на пять ми'
нут. И это дает возможность герою объясниться.

— Круто! Мы на колесе уже что'то снимали, по бюджету терпимо. Ты гений!
— А то!

81.

У колеса обозрения. Виктор, отойдя от Арины, договаривается со служите'
лем, сует ему деньги. Тот кивает.

И вот Виктор с Ариной на колесе. Поднимаются. Саша, естественно, с ними.
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Колесо замирает. Остановилось.
— Что это? — похоже, Арина напугана.
— Временная поломка, — успокаивает Виктор. — Ариша, я хотел сказать…
— Постой, — перебивает Саша, — сначала она!
Но Арина молчит.
— В чем дело?
— Я боюсь высоты. И меня тошнит.
— Гениально! — кричит Саша.
И долбит по клавишам, а Виктор торопливо говорит:
— Ариша, у меня было ощущение, что я умер на время — после того, что

произошло. И вдруг начал оживать. Я сейчас совсем живой — знаешь, почему?
Знаешь?

Но, увы, Арина не отвечает, изо рта у нее вырывается струя. На Виктора, на
Сашу, на тех, кто внизу. Возмущенные крики. Саша в восторге, подает Виктору
салфетки, тот вытирает себя, Арину, Сашу. И говорит Арине успокоительно:

— Ну, что ты? Бывает! Господи, ты плачешь? Моя ты девочка!
Он обнимает Арину, прижимает к себе, гладит ее по волосам.
Саша отправляет файл.
Нетерпеливо ждет.
Арина и Виктор целуются.
— Тебе не противно? — шепчет она.
— Я тебя люблю.
— Отвернись! — приказывает Виктор Саше.
Тот пожимает плечами и отворачивается.
Звонок.
Лика:
— Саша, извини, конечно, но это ни в какие ворота. Зачем эта физиология

сплошная?
— Физиология сближает. Ты не знала? Человек становится вдруг родным,

как ни странно. У тебя такого не было?
— Никогда! Короче, я спросила еще раз, Альберт говорит — в кафе нор'

мально. Неважно, где, важно — как.
— Ладно, — отвечает Саша.

82.

И они опять в кафе.
Арина говорит без выражения:
— Я сама не знаю, что со мной происходит, я на самом деле люблю своего

мужа, люблю дочь, люблю свою жизнь…
Но тут подходит официантка. Ею оказывается Лика.
— О милостивый господин, — жалобно говорит Лика, — не соблаговолите

ли заказать еще чего'нибудь, я ведь живу на чаевые, а любовник, гадюка, жмот,
он и так на две семьи разрывается, мне крошки достаются!

— Пошла на фиг, дура! — веско отвечает Саша.

83.

Саша лежит с ноутбуком в постели, смотрит какой'то фильм.
Голос Саши:
— Каждый день я смотрю фильмы. Самые разные. Я смотрю их без звука.

Готовлюсь к своему немому кино. И заметил: хорошие фильмы без звука стано'
вятся еще лучше, плохие же вообще невозможно смотреть. Слова их как'то за'
щищали, заменяли настоящий смысл, а нет их — и смысла нет. Ничего нет. Но
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почему я так долго не могу начать свой сценарий? Может, действительно, еще
сам не понял, про что? Лена подкинула неплохую идею: все тотально оглохли и
онемели. Что'то случилось, пролетал какой'то метеорит, взорвался, образова'
лась звуковая волна, которая лишила землян речи и слуха. Все бродят, как не'
прикаянные.

84.

Саша представляет: он в огромном универмаге вроде ГУМа. Оглохшие и
онемевшие люди по инерции пытаются что'то говорить, бестолково мечутся.
Под огромным телевизором столпилась куча народа. Там беззвучный диктор с
одобряющей улыбкой и ползущие субтитры: «Соблюдайте спокойствие. Мы еще
не знаем, что это было, но это обязательно пройдет!».

Голос Саши:
— Нет. Это Голливуд. Надо про людей. Вот что самое важное. Про людей,

которые разучились говорить.

85.

Арина и Виктор.
Арина смотрит так, будто хочет что'то сказать. Медлит.
А теперь Виктор смотрит так, будто что'то хочет сказать. Медлит.
Они очень хотят что'то друг другу сказать. Но у них не получается.
Какой'то звук. Виктор и Арина оглядываются.

86.

Это хлопнула дверь квартиры.
Саша ждет. Но Варя все не входит в комнату.
Наконец вошла. Вытирает мокрое лицо полотенцем.
— Привет.
— Привет.
Варя переодевается. Вдруг говорит:
— Не смотри, неприятно же!
— С каких пор?
— Ты так смотришь, будто наблюдаешь.
— Хорошо сказано, надо запомнить.
— Вечно ты мои слова используешь. Спросил бы, что с деньгами.
— Спрашиваю: что с деньгами?
— Все нормально. Уже перечислила в банк.
— Молодец.
— Не надо меня хвалить! — кричит Варя. — Думаешь, приятно было про'

сить у него? Он побирушкой меня теперь считает! А я виновата, что меня соб'
ственный муж не может обеспечить?

Саша обижен. Молчит.
Варя садится на постель.
— Прости. Я знаешь что поняла? Что художница я, может, не великая, но

хоть какая'то. А дизайнерша — никакая. Мне это неинтересно. Оформлять чу'
жое жилье я не хочу. И не умею. И не буду.

Варя плачет.
— Из'за этого так переживать? — удивляется Саша.
— В самом деле, — Варя улыбается. — Вычеркни, забудь.

87.

Арина и Саша в кафе.
— Опять кафе, — говорит Арина. — И что я тут делаю?
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— Просто зашла кофе выпить. И сюда же зайдет Виктор. С другой женщи'
ной. И ты вдруг поймешь, что ревнуешь. Так бывает, женщина, да и мужчина
тоже, по'настоящему понимают свое отношение к другому человеку, когда ви'
дят его с кем'то.

— Разбираешься в психологии, надо же.
— По сценарию разве не заметно?
— Не всегда. А если я не ревную?
— Тогда не будет истории. Ревнуешь.

Но вместо Виктора входит Варя. С Трофимом Ефимовым.
Они проходят в зал, довольно далеко от столика Саши, садятся. Варя — спи'

ной к Саше.
— Ты чего это? — спрашивает Арина, заметив, как напрягся Саша.
— Это моя жена.
Арина оглядывается. В это время Варя повернулась, ища взглядом офици'

антку. Саша тут же пригнулся. Арина говорит:
— Миленькая. С кем это она?
— Не знаю. Это ее Трофим. Я его один раз видел. Мужчина запоминающийся.
— Ее Трофим? В каком смысле — ее Трофим?
Саша встает.
— Ты что собираешься сделать? — тревожится Арина.
— Ничего, просто подойду к ним. Это ведь неестественно — увидеть свою

жену и не подойти.
— Ты хочешь понять, что у них? По их виду?
— Нет. Да и не так просто это понять.
— Если любишь — просто. Сразу все почувствуешь. Твое дело, конечно, но

иногда лучше ничего не знать.
— А я хочу знать! Ты бы вытерпела?
— Нет, конечно. Но я девочка, а ты мальчик. Будь мужественным.
— Буду.

Пообещав это, Саша идет к столику Вари и Трофима.
— Здравствуйте! — говорит весело. Слишком весело.
Варя явно растеряна. А опытный Ефимов вежливо кивает, сохраняя спокой'

ствие.
— Ты что здесь делаешь? — спрашивает Варя.
— Странный вопрос. А ты? Я зашел кофе выпить.
— И мы зашли.
— У него что, негде жить? Где вы тогда встречаетесь?
— Вы напрасно… — произносит Ефимов.
— С ума сошел? — спрашивает Варя.
— Сошел, и давно! — раздается сзади.
Там сидит неизвестно когда переместившаяся Арина.
— Я вас очень прошу! — с нажимом, четко выговаривая каждое слово, гово'

рит Саша. — Я вас очень прошу не врать мне. Я все равно увижу. Вы… как это
называется…

— Спите друг с другом, — подсказывает Арина.
— Любите друг друга! — предлагает романтический вариант официантка,

проходя мимо.
— Трахаетесь! — подает кто'то реплику из зала.
— Кувыркаетесь!
— Вступили в половую связь!
Саша наконец выговаривает:
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— Вы… У вас что'то есть?
— Послушайте, если два человека зашли выпить кофе… — начинает Ефи'

мов, но Варя его перебивает.
— Да, что'то есть. Рассказать, что именно?
— Не надо.

Саша возвращается к своему столику.
Через некоторое время Варя и Ефимов уходят, не глядя на него.
— Чудак ты, чудак… — вздыхает Арина.
— Помолчи.
Саша пьет чай. Отодвигает чашку. Открывает ноутбук.
Стучит по клавишам.
Входит Виктор с красивой женщиной. Они садятся за столик.
— Пошла, — говорит Саша.
— Не хочу, — противится Арина.
— Пошла, я сказал!
Арина встает и неохотно идет к Виктору и женщине.
— Отличный эпизод! — слышится чей'то голос.

88.

Это говорит Савчук.
Мелецкий и Лика кивают.
Саша кисло улыбается.
— Женщина видит мужчину с другой и понимает, как она к нему относит'

ся, это и по жизни правильно, и по кино эффектно, — продолжает нахваливать
Савчук. — Ты, Саша, будто и не рад. Тебе говорят приятные вещи, а ты что, не'
доволен?

— Я доволен. Просто удивляюсь, что в жизни и в сериале могут быть совпа'
дения.

— На то и талант, чтобы они были! — поднимает палец Мелецкий.
— И никаких колес обозрения, никакой блевотины, — говорит Лика, с од'

ной стороны, как бы тоже хваля, а с другой — ненавязчиво напоминая о Саши'
ных косяках. Держит в тонусе — опытный редактор!

— Но финал провальный! — говорит Савчук.
— Это да, — говорит Мелецкий.
— К сожалению, — говорит Лика.
— Если Виктор признается, что у него с посторонней женщиной отноше'

ния, сюжет опять сворачивает куда'то в сторону. Никаких отношений нет! —
диктует Савчук. — Просто женщина должна сработать, как, — он щелкает паль'
цами, вспоминая слово. — Ну, в химических реакциях…

— Катализатор? — пробует угадать Лика, учившаяся в школе XXI века и ска'
чивавшая, как все, рефераты из интернета.

— Нет!
— Лакмусовая бумажка, — вспоминает Мелецкий, успевший поучиться в

стариной советской или постсоветской школе, поэтому имеющий более глубо'
кие познания по всем предметам.

— Да! Как лакмусовая бумажка — проявляет настоящие отношения! И на'
чинается любовь!

— А женщина? — спрашивает Саша.
— Какая женщина?
— Та, с которой пришел Виктор. Может, это его жена, которая вернулась и

его любит?
— В заявке этого нет, — тут же реагирует Лика.
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— Ну и что? Если бы Лев Толстой написал в заявке, что Анна Каренина и
Вронский будут жить счастливо и умрут в один день, а потом понял бы, что по
логике она должна погибнуть, вы бы ему текст завернули?

— А что, я бы завернула, — улыбается непробиваемая Лика.
— А я бы нет, — возражает Мелецкий. — Под колеса — это как раз то, что

надо.
— Мы тут не про Толстого, — напоминает Савчук. — Если бы эта бывшая

жена давала новый интересный поворот — черт с ней! Но она убивает сюжет!
— Я просто понял, — задумчиво говорит Саша, — что никогда такого не

бывает, чтобы чья'то любовь по кому'то не ударила.
— Она и ударяет. По ее мужу, — говорит Савчук. — Короче, Саша, финал

эпизода: герой и героиня понимают свои отношения. Первая настоящая искра
настоящей любви. И пишем дальше, можем еще успеть.

— Нет, — говорит Саша. — Я не смогу. Альберт Григорьевич, я больше во'
обще не хочу этим заниматься. Эти вымышленные герои и вымышленные отно'
шения — они съедают мой мозг. Они съедают мою жизнь. Я хочу думать о на'
стоящем, о своем, о том, что мне интересно.

Мелецкий говорит с неожиданной дипломатичностью (когда надо — умеет),
с теплотой, с человечинкой:

— Саша, это и есть настоящее, твое, мы же видим! Ты просто немного устал.
Но Савчука интересует деловая сторона вопроса.
— Ты хочешь сойти с проекта? Отказаться? — прямо спрашивает он.
— Да. Я ненавижу этот сериал уже в начале, что же будет дальше? Я ненави'

жу этих героев.
— Которых вы сами и предложили! — делает выпад Лика.
— Мало ли. Голова большая, в нее чего только не влетает. То и плохо, Лика, —

говорит Саша девушке с такой доверительностью, что глаза ее становятся напря'
женными — словно пьяный мужик в метро говорит ей комплименты и навязывает
знакомство. Впрочем, она в метро давно не ездит. Кто'то ей машинку купил. — То и
плохо, — говорит Саша, — что лезут именно эти герои. А настоящие уже тут, — он
стучит себя по голове, — не выживают. Им там пусто и холодно. Они не хотят жить
там, где нужно все время помнить про защиту от дурака. Жить и оглядываться на
продюсеров, редакторов, формат, рейтинги! Они не хотят, чтобы им постоянно за'
тыкали рот: длинный диалог, много слов, короче, короче, короче, это ты, Витя, все
время мне тарабанишь: много слов — не кино! — будто ты и в самом деле понима'
ешь, что такое кино! Да блин, когда до тебя дойдет, что не бывает длинных и корот'
ких диалогов, есть плохие, а есть хорошие! Независимо от размера! — Саша гово'
рит вдохновенно, будто излагает свое кредо, забыв, что он'то как раз мечтает со'
здать кино без диалогов и вообще без слов.

Мелецкий приятно улыбается, его это ничуть не задевает. Он и не такое
видел и слышал от авторов.

— Все понимаю, — говорит Савчук, на самом деле не понимая и не собира'
ясь понимать. — Но у нас договор. У тебя обязательства.

— Нет, Альберт Григорьевич, у нас договор только на заявку, я ее написал,
ее приняли.

— В самом деле? — обращается Савчук к Мелецкому.
— Мы сами решили, что будем составлять поэтапные договоры, а не на все

сразу. Подстраховались.
— Да уж, подстраховались! И он подстраховался. И договора нет, и денег не

платили, имеет полное право не работать!
— А не надо жадничать! — не удерживается Саша от мстительной реплики.
Но произносит ее не злорадно, а легко и весело. И даже словно жалея своих

оплошавших деловых партнеров.
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— Учти, Саша, — холодно говорит Савчук, — это чревато последствиями.
Ты можешь больше не получить работу. Наш мир тесен, твоя слава автора, кото'
рый бросает проекты, разлетится быстро. Рискуешь выпасть из процесса — на'
всегда. Понимаешь?

— Я только об этом и мечтаю, — отвечает Саша. — Выпасть из процесса.

89.

Выйдя на улицу, он громко говорит, пугая прохожих:
— Свободен наконец! Свободен наконец! Слава тебе, Боже, я свободен на'

конец!
Титр: «Надпись на надгробии Мартина Лютера Кинга».

90.

Саша едет в машине.
У него видения.

91.

Ефимов показывает Варе интерьер какого'то особняка. Заводит в спальню.
Просит оценить кровать. Варя кивает: да, кровать хороша. Ефимов обнимает
ее, целует, укладывает, начинает раздевать…

Ефимов привозит Варю к причалу на роскошном автомобиле. Она вступает
на борт роскошной яхты. Ефимов показывает ей роскошную каюту. Обнимает,
целует, начинает раздевать…

Варя показывает Ефимову свои эскизы. Тот с огорчением качает головой:
не то. Варя обнимает его, начинает целовать…

По ночной дороге едет машина, вдруг начинает вилять, останавливается.
Варя выскакивает, бежит по полю. Ефимов гонится за нею. Сбивает с ног, ударя'
ет кулаком, начинает раздевать…

92.

Саша задумался на светофоре. Сзади сигнал. Саша выскакивает и кричит:
— Чего дудишь, а? Куда торопишься? Умер у тебя кто'нибудь? Родился? На

распродажу торопишься? Тебе ведь некуда спешить на самом деле! Тебя никто
не ждет, ты никому не нужен! И сдохнешь один в гараже рядом со своим ржа'
вым «мерседесом», понял?

Из автомобиля выходит парень с бейсбольной битой в руке.
Саша усмехается:
— Аргумент! Ну, давай, бей! Ты за этим спешил? Не терпелось человека

убить? Валяй, это легко в наше время! Заплатишь адвокатам, тебя отмажут. Ска'
жут: ему изменила жена и он был в состоянии эффекта!

— Придурок, — говорит парень. — Ехать будем, нет?
— Извини, — вдруг очень искренне говорит Саша. — Накатило.
— Бывает, — соглашается парень.

93.

В квартире Сашу встречает прораб.
— Неувязка, хозяин! — говорит он. — Как дальше ремонт делать будем?
— Это ваша проблема, если рабочих не хватает. Три дня никого нет.
— И не будет! Потому что проплаты очередной не было!
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— А за что? Они не работают — за что платить?
— А за что работать, если не платят?
— А кто платит за то, что не работают?
— А кто работает за ничто?
Поговорили…

94.

Вечер. Саша одиноко выпивает. Встает, открывает шкаф. Он полупустой.
Саша перебирает вещи, снимает старую блузку Вари, кладет ее на постель.

Садится на стул возле стола. Смотрит на блузку.
— Травишь себя? — спрашивает возникшая из воздуха Арина. Берет блуз'

ку, прикладывает к себе.
— Не трогай!
Арина кладет блузку. Садится рядом с нею.
— Решил одним махом все прикончить? И нас в том числе?
— Вы и не жили.
— У нас был шанс, то есть у тебя. Ты не воспользовался.
— Ерунда!
— Я тебе объясню, что произошло. Ты влюбился в меня. И испугался этого.

Ты стал меня изображать то дурочкой, то гламурной идиоткой. Чтобы разлю'
бить. Но было уже поздно. Ты по уши увяз. И твоя жена это почувствовала. Жен'
щины всегда чувствуют. Это ее потрясло. Варя ведь была уверена, что ты ее лю'
бишь больше, чем она тебя. Ты любил — она принимала любовь. Ей стало обид'
но. Она решила найти компенсацию на стороне. А ты…

— А я тебя за эту сериальную болтовню могу убить в любой момент!
— Неужели?
— Легко.
Саша открывает ноутбук, стучит по клавишам.

95.

В кадре: машина Арины мчится по ночной Москве. Наперерез ей мчится
тяжелый грузовик, за рулем которого — Саша. Оба едут на желтый свет, рассчи'
тывая проскочить. Машина Арины врезается в грузовик, кувыркается в воздухе,
а потом на земле. Взрывается.

Титр: «Кадры из сериала по сценарию А. Огольцова «Смертельная любовь».

96.

Саша с улыбкой поворачивается. Арина, успев где'то взять стакан с вином,
спокойно отпивает и пожимает плечами.

Саша хмыкает, пишет.

97.

Арина с Виктором весело едут на лыжах, они в красивых костюмах, все во'
круг красиво — как в рекламе. Виктор вырывается вперед. Оглядывается —
Арины нет. Он закладывает крутой вираж, останавливается. Отстегивает лыжи,
карабкается по склону. Стоит на краю обрыва. Внизу — фигурка упавшей Арины.

Титр: «Кадры из сериала по сценарию А. Огольцова «Любовь отдыхает».

98.

Саша поворачивается. Арина снимает с себя футболку.
— Жарко у тебя что'то.
Саша отворачивается. Пишет.
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99.

Арина лежит на берегу моря, загорает.
А где'то в другом месте девушка с юношей играют в теннис.
Мяч вылетает за ограждение, попадает в ветку дерева, на котором сидит

ворона.
Ворона, каркая, взмывает в воздух. Поднимается все выше.
Попадает в мотор небольшого самолета. Самолет падает в море.
Это падение вызывает высокую волну, она выбрасывает на берег резино'

вую лодку с людьми. Лодка обрушивается на замок из галечных камней, кото'
рый сооружает трудолюбивый и талантливый ребенок.

Один камешек вылетает со скоростью пули и попадает в висок Арины.
В виске отверстие и кровь.
Титр: «Кадры из сериала по сценарию А. Огольцова «Любовь на берегу».

100.

Саша поворачивается.
Арина лежит обнаженная, капризно говорит:
— Долго я буду ждать?
— Ты умерла. Тебя нет. А если есть, не такая.
— Я такая, какой ты меня хочешь видеть. Ну? Иди ко мне!
— Сейчас. Я приду. Ты будешь довольна!
Саша идет в кухню и возвращается с ножом.
Набрасывается на Арину.
Ударяет ножом раз, другой, третий…
Сзади голос Вари:
— А постель'то чем виновата?
Саша оглядывается. Осматривает Варю, говорит полупьяным голосом:
— Герой смотрит на жену. Она без вещей. Значит, не вернулась, а пришла

поговорить. Возможно, о разделе имущества. Совместно нажитого. Какой глу'
бокий кадр, какое тонкое киношное мышление, сценарист Огольцов, браво!
Ненавижу кино! — кричит Саша. — И сериалы ненавижу! Мотивацию им да'
вай! В жизни все проще: зачесалось — и все! И ушла! Никакой любви! Никаких
вопросов — за что полюбила! Ни за что! Захотела, вот и вся мотивация!

Варя поворачивается и молча уходит.

101.

Ночь. Саша просыпается, видит рядом с собой Арину. Трет пальцами виски.
Спрашивает:

— Она здесь была?
— Кто?
— Ничего не понимаю. Почему тебя нет, а ты есть? Почему она есть, но ее

нет?
— Ты о чем?

102.

Саша в комнате с застекленными стенами, на них жалюзи. Голый офисный
стол со стопкой бумаги и ручками в пластиковом стакане. Казенные стулья.

Бодро входит молодой человек лет двадцати пяти. Оживленный, веселый,
словно его оторвали от приятной вечеринки, где он выпил пару бокалов шам'
панского.

— Это вы отказник? — спрашивает он Сашу. — Что случилось? Разорились,
остались без работы, разочаровались в купленной квартире?
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— По закону я не обязан объявлять причину, — отвечает Саша.
— Успели законы почитать? Это полезно! Сейчас все клиенты грамотные,

да и интернет помогает — все ответы на все вопросы. Законы знаем, а вот соб'
ственный договор прочитать при подписании ленимся!

Молодой человек раскрывает перед Сашей папку с договором.
— А что там? Неужели хотите присвоить деньги себе?
— Упаси боже! Всего лишь штрафные санкции.
Саша берет договор, читает. Молодой человек терпеливо ждет.
— Без лупы не разберешь, — Саша смотрит на текст, напечатанный очень

мелким шрифтом.
— В законе размер шрифта не оговаривается. Не бойтесь, санкции не смер'

тельные. Но ощутимые. Поэтому я предложил бы поговорить о возможности
сохранения наших отношений.

— Реструктуризация?
— И это знаете? Да, она самая.
— Нет. Деньги назад. Пусть с вычетами. А я вам квартиру.
— Послушайте…
— Нет! В сценарии написано: служитель банка долго уговаривает героя, но

герой не идет на уступки. Только деньги.
— В каком сценарии?
— В моем. В сценарии моей жизни. Поэтому лучше не тратить время, со'

кратить эпизод. Слишком длинно. Моя реплика: я хочу взять свои деньги, сколько
вам выплатил, и отдать банку квартиру. Ваш ответ: да, хорошо.

— Нет, плохо. Банк имеет право забрать квартиру и, возможно, согласится
это сделать. Но по такой цене, что вы не только не получите денег обратно, но и
останетесь должны.

— Этого не может быть.
— В нашей стране все может быть.
— Я эту фразу слышал в тысяче сериалов. И сам писал.
— Что ж, значит, в сериалах иногда говорят правду.
— И что делать?
— У вас до следующей проплаты почти месяц. Мы вам можем предложить

бесценную услугу: кредит на погашение кредита.
— То есть дадите взаймы, чтобы я вам же вернул долг?
— Именно.
— И сколько это стоит?
— Вот! Уже конструктивный диалог! Давайте посмотрим.
Молодой человек раскладывает перед ним бумаги.
— Нет, — говорит Саша. — По вашему сценарию я играть не буду. Лучше

посчитайте, сколько я буду должен, если отдам квартиру.

103.

Саша сидит у дома на лавочке и наблюдает, как из дома выносят вещи, за'
гружают в автофургон.

Подходит грузчик, парень лет двадцати.
— Закурим?
— Курит̂е.
— У меня нет, угости.
— Не курю.
— А чего съезжаем, я не понял? Ремонт сделали почти.
Герой смотрит на грузчика так, что тот молча поворачивается и исчезает.
— Чего?
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— Исчезни!

104.

Саша на съемной квартире.
Нагромождение вещей.
Он заливает кипятком лапшу в пластиковом контейнере, ест.
Открывает ноутбук, пишет: «БЕЗМОЛВИЕ».

105.

В кадре крупным планом — молодой человек, похожий на Сашу. А может, и
сам Саша.

Он молчит.
Брови сдвинуты, глаза прищурены. Будто что'то вспоминает.
Отрицательно качает головой: нет, не то.
Оглядывает пространство, пытаясь сообразить, куда он попал.
Подмигивает кому'то и тут же делается серьезным, будто его одернули.
Улыбается.
Кажется, о чем'то догадался.
Сейчас выдаст. Осчастливит. Сейчас такое скажет, что…
Нет. Молчит.

106

Саша просыпается и с удивлением видит перед собой Варю. Она сидит за
столом и читает что'то в его ноутбуке.

— Привет, — говорит Саша.
— Привет. Ты это хотел написать?
— Это так, наброски.
— Интересно. Хочется уже услышать, что он скажет.
— Самому хочется. Как ты меня нашла? Я никому не говорил. И телефон не

включаю.
— Я тебя всегда найду, если надо.
— А надо?
— Да.
— Зачем? У меня все плохо. Бросил сериал, отдал квартиру вместе с ремон'

том. Одно утешает: вышло по нулям. Я никому не должен, и мне никто. Пацан
сказал — пацан сделал.

— Имеешь право, это твоя жизнь.
— Ты ко мне вернешься?
— Уже вернулась.
— А как же… А если опять кого'то захочется?
— Только об этом и думаю. Я беременная, Саша.
— От меня?
— По срокам — да. Можешь проверить.
— Не буду я ничего проверять. Я же тебя люблю.
— Я тебя тоже. Как завелся этот червячок, так и поняла. Что люблю и хочу

от тебя родить. Хоть в пустыне. Хоть в вигваме на Северном полюсе.
— В чуме. Или в яранге. Кошмар. Мы говорим, как сопливые герои сопли'

вого мыльного сериала.
— Вот я буду думать, как я говорю! Как говорю, так и говорю. У меня там

вещи, поможешь затащить?
— Спросила бы хоть, согласен я или нет.
— А то не согласен!
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— Да согласен, конечно.
Они обнимаются — как'то очень осторожно, бережно, словно опасаются

повредить друг друга. Варя глубоко вздыхает.
— Ты чего?
— Будто под водой была и вынырнула.
— Лишние слова, длинный диалог. Вычеркнуть. Все должно быть понятно

без слов.
— А я хочу говорить.
— Говори.
— Пойдем за вещами, такси ждет, счетчик работает.
Они выходят, но тут Сашу окликает голос.
— А я?
Саша оборачивается: на постели сидит грустная Арина.
— Я тоже жить хочу, — говорит Арина. — А ты меня бросил. И всех нас

вообще.
— Я вернусь. Но по'другому.
— Хорошо, буду ждать. Жить очень уж хочется, понимаешь?
— А то!

107.

В переговорную комнату входит сценарист Слаповский, изможденный и
слабослышащий мужчина. Его сопровождает молоденькая девушка.

— Они сейчас придут, — говорит она. — Чай, кофе, сок, хотите что'нибудь?
— А?
— Что'нибудь выпить?
— Нет. Днем не пью.
— А про что у вас сценарий? Я тоже пишу типа сценария что'то, но так, для

собственного удовольствия.
— А?
— Я говорю, тоже пишу — для собственного удовольствия.
— Понятно. А для чьего же еще?
— Для зрителей.
— Если вы не получаете удовольствия, то и зритель не получит удовольствия.

Какие чудовищно пошлые вещи я говорю.
— Почему, интересная мысль. А про что ваш сценарий? Как называется?
— «Сценарий».
— Да, я поняла. А как называется?
— «Сценарий».
— Я поняла, что же еще, сценарий. А как называется?
Открывается дверь, входят Савчук, Мелецкий и Лика. Они поочередно по'

жимают руку сценаристу. Девушка выскальзывает.
Все рассаживаются за столом.
Савчук кладет на стол стопку листов.
— Ну что ж, — говорит он. — Начнем?

Конец фильма

Да, но еще ведь титры.
А на титрах Савчук, Мелецкий и Лика что'то говорят, говорят, говорят…
Но их не слышно.
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Три стихотворения

Animal planet

…а диктор нам и говорит: «Сегодня Нэнси
проводит необычный мастер'класс.
Сезон дождей оставил по себе
болота, и поблизости в трясину
по брюхо провалилась буйволица.
И мать наглядно обучает львят
искусству лобовой атаки…»

О, подлое моё воображенье!
Мне заживо – мне, мне —
паршивцы объедают мочку носа,
глаза и щеки, уши и загривок!..

Что, командир, мир привести в движенье
каким'нибудь другим горючим, кроме
резни и ужаса, было слабо!?
Одно из трёх:

ты — или неумеха,
как Коля'Николай, сантехник и
борец с похмельем;

или извращенец.
Или (в порядке бреда) ты у нас —
маньяк'артист, в гробу видавший жалость.

Как бы то ни было, последний лемминг
имеет право пискнуть в голос «fuck you»
и в небо оттопырить средний пальчик …

2013

* * *

Вчера мне снился скучный коридор,
где ходим мы с отцом туда'обратно.
И я несу какой'то вздор,
а он молчит, в свой драп одет квадратный.
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Вдруг девица'краса из прежних дней —
вся вечная разлука и могила —
и вот я норовлю украдкой к ней
прижаться, чтобы отпустило.

Когда отец из тёмного угла —
о прописной психоанализ! —
проговорил, что мама умерла —
и спешно мы засобирались.

Но вспомнил я сквозь тусклое кино
с каким'то непристойным облегченьем,
что все они мертвы давным'давно,
и справился с сердцебиеньем.

Лишь мне до срока с этой стороны
в избытке мертвенной печали
наведываться мимоходом в сны,
куда они навек откочевали.

2013

«Tombe la neige»

Снег под утро завалил дворы и стогны,
а на третьем этаже пылают окна.
Спят филистеры от мала до велика,
а на третьем этаже не вяжут лыка.
Новый гость в дверях – и сна как не бывало,
на колу мочало начинай сначала —
Достоевский, ностальгия по капстранам
и само собою ненависть к тиранам.
В ванной нежный запах рвоты с перепою,
а на кухне суд вершится над толпою.

Много позы, много вздора, много пыла,
мимо пепельниц оброненного пепла
и сумятицы, но всё же что'то было,
плюс, конечно, пекло в чреслах, в чреслах пекло.

Новый гость заводит речь о мокром снеге,
замечает, что не прочь отведать снеди,
и включается, жуя, в ..здёж о смерти.

Как'то так. И приложеньем к снегопаду
близкий танец под французскую эстраду.

2013
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Химия «жду»
рассказы

ПЛАЧ ПО УЕХАВШЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ РИСОВАНИЯ И ЧЕРЧЕНИЯ

Больше всего это напоминало ржавый штырь. Воткнутый в сердце.
Штырь медленно поворачивала рука. Он был с резьбой. Она кричала. Нет, оно.
Уехала вдаль. Вот по ней. Умчала. В горы высокие еленем. В камень прибе'

жище заяцем. На желтом в черную клетку коне. На воздушном шаре в быстром
крепком ветру. На деревянном ероплане — в жадную синеву небес.

Ее измученность, ее старенькость, истерзанность ее — вот что мучило серд'
це — раз.

Ее отсутствие, вот что мучило сердце — два.
Много, много жизней, прожитых ею, среди них и моя — три.
Вынужденность любви к ней — вот что четыре!
Это был не тот вольный ветер, что спархивает с облака вон того, похожего

на растрепанную от изумления лошадь, и не с листвы вершин, ввысь вознесен'
ных, нет. Это была любовь, выведенная в пробирке, вдруг вспыхнувшая и разор'
вавшая в стеклянные брызги все. В звонкой пахучей колючей стеключей лабо'
ратории твоей вывела ее ты. И незаконное ее происхождение приносило допол'
нительную муку. Умышленность, вот.

Приезжай скорее и все'все мне объясни.
Приходи, любимая, и все сделай прозрачным. Почему мне больно каждый

день? Зачем этот штырь? Что это? Возвращайся.
Май'месяц — время мыть окна. Набирать тугую воду, бросать синие плески

в мутное стекло. Возить сладко длинной палкой, резиной упрямо скрипеть.
Давай только сначала поправим твое лицо — уберем из него усталость про'

жившей пятьдесять две тысячи триста девяносто четыре семь двенадцатых жиз'
ней — детских взрослых юных молодых средних старых.

Вот теперь можно и поговорить.
Что, рассказать тебе, что я нашла перед твоим отъездом под зеркалом у нас

в коридоре? Конверт! И знаешь, что на нем было написано простым каранда'
шом, в уголке, почти незаметно? «М.А». Он был заклеен, но лежали в нем — я
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посмотрела на свет — деньги! Уж не для тебя ли, любовь моя?.. Краснеешь? Да
расслабься! Тебе крупно повезло, те же инициалы и у моей мамаши, так что,
возможно, наоборот, это ей кто'то передал. Не знаю. Почерк по двум буквам не
определишь, тем более они там слабые, карандашные… И все'таки думаю, это
предназначалось тебе. Конверт за услуги — типичный мамашин стиль. Ты —
продажная, любовь моя!

И тем, кто к тебе приходит, за плату такую или побольше ты отдаешь свою
душу, в форме виолончели она. Чтобы вдвоем поиграть. По необходимости под'
кручиваешь еще винтом'штырьком, подкалываешь иголочкой, сыграв дуэт'дру'
гой… Уходишь. Во сне. Пока они спят, одурманенные, твои пациенты, и ты даже
не осенив — нельзя, разбудишь! привяжешь больше, чем след! — не осенив их
лиц поцелуем, беззвучными шагами улетаешь в окно.

Ты сон их предутренний, сочный, цветной. Ткни пальчиком — потечет крас'
ка. Апельсиновая и малиновая, хочешь, лизни?

Ты их мечта самая выстраданная.
Ты — живое страдание. Их.
Ты…
Святая. Мария Магдалина имя тебе. Смотрела Мэла Гибсона фильм?
Красный тюльпан зацвел на школьном огороде. И я сказала — вот так мак!

А ты ответила — это тюльпан! Я — мак!!! Ты — хорошо, мак, превратившийся в
тюльпан. А я — ночью? Ты — всегда! А я — нет, на рассвете. Все хорошее случа'
ется на рассвете. А ты — нет, на рассвете наступает прощание. Ха! Проговори'
лась, Мария Алендровна.

Разворотило, разворошила.
Ты разворотила меня. Он оставил на столе своей мастерской одну книгу, я

сдула с обложки опилки, странно она называлась — «Лолита». Раскрыла, и сразу
же: «Ты разворотил у меня что#то внутри».

После чего мы и переехали в другой город. Мама вышла замуж. За коро'
тышку, ниже ее на полголовы. Он нашел там работу. И мы переехали в город
Другой.

Все совпало. Мама сказала: чудесно! Как же вовремя. Иначе уже не знала, что
и делать, куда отсюда бежать. От проклятого этого ДК. Я только рыдала не вслух.

А тут ты.
И снова мама сказала: надо же, вот ведь удачно. У нас ты вела черчение, у

младших — рисование, но по совместительству была еще и психолог школы!
Говорили, что ты и где'то еще, в нешкольной жизни пользовала людей странны'
ми средствами, учила их видеть. Моя профессия — учить видеть. Так ты сказа'
ла. Меня сразу же затошнило тогда.

Но ты уже положила на меня глаз. Я тебе понравилась, да, Малендра? Увидела?
Сначала ты все повторяла — тебе никто не говорил, у тебя талант? Талант к

цвету? Ты различаешь оттенки. Тебе надо рисовать. Приходи. Вы, что ли, кру'
жок ведете такой (это я спросила; сдалась она мне, эта бабуля'хромоножка).
Помнишь, что ты ответила? Веду. Кружок. Но заниматься в нем будешь только
ты. Одна. Индивидуально!

Знаю, ты с мамашей моей говорила, она и не скрывала, что специально при'
ходила к тебе как'то днем, пока мы учились, как папы карлы, а у тебя, видите ли,
было окно, не знаю только, в какой точно день. Накидала тебе чепухи истери'
ческой до самого потолка. Ты не поняла, что мамаша моя как раз не видит?
Ничего. Но вот захотела, наконец'то, хоть что'нибудь разглядеть. За твой счет.
Вот ты теперь и заманивала меня этим рисованием, этой лестью, потому что
нажаловалась мамаша, и ты наверняка обещала ей помочь, но и самой тебе ведь
так круто показать, как подвластны тебе любые души, любые проблемы и как
запросто ты можешь помочь… Какая же это любовь?!
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Мы рисовали вместе. Ты рисовала тоже — я так удивилась! Разве такие круж'
ки рисования? Но ты рисовала. Черной гелевой ручкой. Горы. Вершинки белые,
измазанные зубной пастой «Жемчуг». Деревья, речка. Олененок с оленем пьют.
Напевала непонятное. Горы высокие еленем… Я говорила: что за песня такая не
по'русски? Ты говорила: есть такая книга, Псалтырь, вот оттуда. Я говорила: вы,
что ли, горнолыжница? Ты отвечала: Нет. Давно уже. Зато раньше. Я ж из Хибин,
и раньше… Но теперь нога… Просто каждое лето хожу с друзьями в поход. Я гово'
рила: У вас че, так прям много друзей? Ты говорила: ну… в самый раз на поход. А
как же муж'дети? Но про это я не спрашивала, зачем? И так было ж ясно все! Ни
мужа, ни детей. Только сын взрослый, который давным'давно, кажется, погиб.
Это я случайно знала от зоологички. Я спрашивала: раз ты так их любишь, эти
горы, раз так ждешь поход, почему все черно'белое? Какая же это любовь? Ты
отвечала — графика. Я дальтоник. И улыбалась тихо. Я говорила: да разве женщи'
ны? А впрочем, плевать. Мне'то, мне — что теперь рисовать? Вот, подоконник с
вазой уже готов. Дальше что?

Ты говорила — да что хочешь. Хотя… лучше, наверное, то, что чувствуешь
сейчас. О чем думаешь или о ком.

И я рисовала. О ком. Только о ком, всегда!
Черное озеро, кипевшее тайной воронкой внутри. Листок зеленый глотает

невидимый зев.
Пламя бахромой, камни горючие, красные ветки, космы жидкого янтаря

жгут колени.
Что это?
Вы не видите? Огонь! Лес горит.
Ландыши нежные дрожащие в тени. Противные. Чтоб слюда их была по'

рвотней.
Горячая голая ладонь. Обвожу черным карандашом свою и покрываю мел'

кими темными волосками. Под ладонью — мотыль, наживка. Рыбка плывет на'
сквозь.

Ты сказала — та'ак, понятно. Что, что понятно вам? Ты улыбнулась: некото'
рые вещи не нуждаются в одежке слов. Я: нуждаются. Очень. Скажите мне! Ты
опять улыбнулась, и знаешь, улыбка твоя была такой старенькой! такой устав'
шей. Вот тут я и увидела это.

Ты сказала: понятно то, что ты не можешь забыть что'то, что у тебя болит.
Горит. И уже другим голосом, веселым и бодрым: возьми'ка ластик. Стирай.
Стирай эту ладонь и травку на ней. И вскоре ладонь, волоски, мотыль спрятан'
ный исчезли. Осталась одна рыбешка. А ее? Пусть поплавает еще, ты сказала.
Давай прервемся теперь. Смотри'ка — май. Потеплело'то… Время мыть окна.
Набирай в туалете воды.

И мы мыли в твоем классе окна. А ты говорила — это не в классе, это ты
прощаешься с зимой, с зимней пылью, льдом, сном и просыпаешься, пробужда'
ешься в новую жизнь. В ясный свет весны. Смотришь сквозь эту новую чистоту.
А я говорила — это не чистота, это просто окно открыто. А она — что ж, вытяни
руку, потрогай воздух. Но пальцы утыкались в стекло. За стеклом рвался стриж.
Пел соловей. Стрекотало на стройке тракторно. Вот и не плачь, видишь? Ви'
дишь, как хорошо и звонко вокруг. А все остальное мы стерли ластиком, никого
больше нет, понимаешь?

Тем и закончилось то занятие.
Но уже в среду, на перемене — я преградила ей путь.
Мария Олеандровна, я не могу жить в «нет»! Потому что жить в «нет» невоз'

можно. Это клетка — «нет», в ней нужно стоять по стойке смирно! Навытяжку.
Рук не раскинуть, не обнять никого. Где сквозняк, где блаженный ветер, что от'
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кроет дверь и отпустит? Я хочу «да». Да! Но кому мне теперь сказать его, кому
мне сказать мое «да»?

И ты засмеялась, будто двадцать четыре года тебе, засмеялась и произнесла
медленно, спокойно и немножко играя, как с детьми говорят: неужели не пони'
маешь? И ткнула мне в сердце иглу.

Это значило — скажи свое «да» мне, девочка. Люби меня. Вот и забудешь.
Мама благодарила тебя, помнишь, мы столкнулись тогда на остановке. Те'

перь я уж думаю, может, все было подстроено в тот раз? Но тогда уверена была:
вот так встреча, ждали автобуса — и на тебе! Ты. И мама, не стесняясь меня,
сразу ж в твою сторону — шасть: «Спасибо, спасибо, спасибо вам, девочку не'
возможно узнать, наконец'то я стала спать ночами». Я отвернулась скорей, ото'
шла подальше. Мама, зачем ты говоришь фразами из плохих советских филь'
мов? Мама, я слышу твой храп. Тонкий женский храп, все эти ночи, которые ты
не спала. Потому что этот твой спит тихо. Когда не кричит во сне. А тебя, мама,
давным'давно нет на земле. Все эти одиннадцать лет ты искала мужа, а говори'
ла, что папу — мне. Мама, мне не нужен никакой папа. А станет нужен, найду
без тебя. И мы не будем рассказывать нашей Маше, как часто ты уезжала к «под'
руге», а я ночевала одна. Не будем тяжко душно уточнять, как я искала тебя той
ночью в лужах — такой мохнатый меня душил страх. И сколько раз ты просила
пожить меня без тебя. Особенно в субботу и воскресенье.

Так мы и поехали на то озеро. Потому что если б ты чаще была дома… Если
бы и в те выходные ты снова не отпросилась у меня к «подруге» и хотя бы приго'
товила мне бутерброды на перекус.

Так я и оказалась в нашем ДК. Дома было скучно, и я записалась в кружок. В
субботу и воскресенье он работал, то, что нужно как раз! Он сказал, глядя на
мою мыльницу: «ладно, на первое время сгодится пока». О нем поговаривали
дурное, и когда ты узнала, к кому и на какой кружок я теперь буду ходить, чуть
подняла брови, но не испугалась. Мало ли что говорят. Город у нас не так чтоб
очень большой… Людям скучно, надо же о чем'то сплетничать, мало ли. Ты до'
малолилась, мамаша! Вот и пришлось нам пере'.

Жальче всего было, как я мчусь на велике вдоль пирса, быстро'быстро, сквозь
наш вечно зимний ветер, летящий с свинцового моря, доносящий легкие брыз'
ги до щек. Потом пирс кончался, дальше через деревянный мосток. И скок'по'
скок по корням толстым, по тропинке, в аромат стройный. К секретному месту,
к обрыву, где коротким летом успевают пожить ласточки. Велосипед приходи'
лось бросать раньше, иначе не добраться. И шагать по топкому месту, но всегда
удачно. Вот он, мой изрешеченный гнездами обрыв. Однажды прямо на подхо'
де я нашла умирающую ласточку. Ворона тихо качалась на тонком дубке, сте'
регла. Я подняла ее осторожно, слабо и впервые увидела смерть. Оказывается,
ласточка только и ждала меня, чтобы умереть спокойно. И пленочка, эта слюдя'
ная пленочка на глазах. Я вернулась в лес, выкопала гаечным ключом ямку, по'
хоронила ее под сосной. Села и покатила назад. В тот день я обиделась на ласто'
чек. Не смогли защитить. И не поехала к ним больше в то лето, тем более мы
скоро пере'.

Не взяли ве̂лик, так и оставили в старой квартире. Коротышка сказал: вернем'
ся, не надо дарить, не надо продавать и давать объявление. Следующим летом!

Коротышка кричит во сне, потому что три раза он по'настоящему тонул на
своей подлодке, однажды пролежал в темном отсеке сутки по пояс в воде, что
там говорить, работка была не очень. Я не люблю его. А он, когда на меня смот'
рит, всегда хочет улыбнуться. Но боится. Придурок он все'таки, мам. Вот только
запах. Запах дешевого табака, простого одеколона, по утрам смешанный с жуж'
жанием бритвы, плотно наполнил наш дом — и вот за это спасибо тебе, капитан

4. «Знамя» №1
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второго ранга. Я, естественно, раза два мерила тайком твой китель, по длине он
мне в самый раз, только в плечах широк, а тебе'то куда он здесь, но вот ведь
потащил с собой. Велик — не захотел, а китель… Коротышка устроился здесь
директором охранного предприятия в одной крупной компании. Мам, да ты ска'
жи прямо: охранником! В крупной компании таких же, как он сам, бывших вояк.
Мам, да я даже не против, об одном прошу, передай ему, но скажи ему это, пожа'
луйста, сама. Пусть никогда не говорит больше: «Докладываю! Обед готов». И
еще это «убыл». Не надо. Это он так шутит, понятно, но я не могу… «доклады'
ваю», «убыл», мам! Стухли его шутки на следующий же день.

Так я и болтала с Марией Алендровной, а она говорила — вот и хорошо, что
в доме правильный запах. И бритвы нежное жужжанье. Давай теперь дальше
рисовать.

Нарисуй мне свой страх той ночью. Я рисовала черноту. Блески луж. Мя'
коть грязи. Быстро получилось, глядите! Отлично, а теперь рисуй свое самое
большое счастье. Это как я мчусь на велике и ледяной кусок моря сверкает, вы
имеете в виду? Оно холодное всегда, наше море, в нем не купаются, не считая
отдельных сумасшедших — в него только ходят и еще регулярно тонут, но это и
делает его таким… Я рисовала. А это что за квадратики здесь на берегу? — Разве
не ясно? На берег выкинуло фотографии с затонувшего корабля, фотки девочек
в бальных платьях, матросках, потому что он сказал мне потом, знаешь что? Ты
слушаешь меня вообще? Или опять скачешь по своим горам? Слушай, пора тебе
угомониться. Поберечь в конце концов ногу. В общем, это не все девочки, кое'
кто и мальчики, и слушай, что он рассказал. Оказывается, так их раньше наря'
жали. В кружевных панталончиках, кудряшках, платьях. Даже мальчиков! Я
вспомнила, что видела такого одного. То ли это был Ленин, то ли царь Николай
в детстве, в таком же платьице, вот кто'то из них.

Но даже стертый ластиком он не умер. Олеандровна, вот. Еще один вам ри'
сунок. Что это, хлеб? Да, бутерброды! Видишь, с розовыми кружками — доктор'
ской колбасой, другой с плавленым сырком плашмя. Он кормил меня на озере,
нашем пленэре, и вот это было хуже всего. Он что, не понимал, что я и так давно
люблю его? Тащусь от него, обожаю! Что не надо мне никаких бутербродов? Не
надо отламывать и кормить. Потому что у всех были бутерброды, кроме меня,
мама! Всем дали их мамы. А он отдавал мне свои. Отщипывал и давал, как ма'
ленькой, мы ушли поглубже, повыше, сидели на мшистом бревне, немного сы'
ром. Он покупал меня этим колбасными щепотками. Хотя это было не нужно!
Все равно я таяла от каждого нового хлебного лоскутка, и все хотела сказать
ему: не надо. Слышались возгласы, клики, крики. Наш кружок шумел там, на
берегу. Бесился. Жарил на костре булки. Ржал. Так отчетливо слышны звуки у
воды, знаешь? Дымом несло, горелым хлебом, тиной слегка. Он молчал и смот'
рел в меня. Правый глаз у него чуть меньше и намного хуже видит, бурная моло'
дость, он сказал. Хотя и сейчас он не очень старый. Тридцать пять лет, все'таки
не совсем старик, да? Но этот глаз был остров. Остров беззащитности на его
лице, особенно когда он снимет очки — тогда мне достаточно взглянуть туда,
чтобы… Малендровна, почему когда мысленно я гляжу в него, этот пожухлый
правый глаз, сразу невозможно дышать? А ты говорила: не надо, не рассказы'
вай. Я ведь не любопытная. Не нужно. Я не хочу. Просто рисуй.

Но бумага'то кончилась! Пришлось отдирать крышку коробки, и он лег на
эту длинную крышку из'под красок, маленький, бутербродный, розовый, с ртом'
мотыльком. Усы я сделала из двух бахромок моего шарфа, темно'вишневые, а?
Круто! А потом ты дала мне спички. Какая же вонь стояла от этих сгоревших усов!

И пока мы сметали вместе пепел, ты была такой тихой и так сострадала
мне, так хотела мне добра и свободы, добра и свободы… И двигалась в твоих
пальцах игла, сшивающая нас вместе.
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Мне страшно захотелось сказать тебе жалкие слова. Но ты опередила, тихо
так произнесла, точно читая мои мысли: «Ты не думай, я ведь тоже привязыва'
юсь к тебе. И тебя полюбила».

На следующих занятиях ничего такого уже не было, никаких сожжений. Кол'
довства детсадовского, в лабораторьи твоей. И рисовали мы все меньше. Все боль'
ше болтали. Со мной ты молодела, мне казалось. Не то что на уроках, совсем дру'
гой становилась, когда начинала «кружок». Делалась веселой, стройной! И смея'
лась так хорошо, когда проверяла рисунки и чертежи, и читала вдруг приписку
чью'нибудь к чертежу смешную. Извинения разные, одно даже было в стихах. И
немножко пела свою Книгу. Черчение у нас было в среду. А кружок в пятницу. Как
же я его ждала! Ждала твою арт'терапию, ясно? Думаешь, не знаю, как все это
называется. Интернет'то на что? Но мне знаешь что понравилось, что ты делала
все не как в Интернете. А по'своему совсем. Вот. И вопросов тупых не задавала,
как там предлагают. Никаких тестов и анкет. Просто вела меня из духоты в свои
высокие горы, в сухой чистый воздух, в можно дышать.

Поэтому сейчас, только сейчас, смотри, как долго я терпела, я задам тебе,
наконец, самый важный вопрос.

Зачем ты уехала? Даже до конца учебного года — зачем?
Сколько дней тебя уже нет в городе, знаешь? А у меня все посчитано! Тыся'

чу пятьсот лет и сорок четыре дня тебя нет! Нет. Нет. Нет.
Зачем ты приголубила меня и тут же тю'тю?
И это любовь?
Я думаю о тебе все время, думаю, начиная с когда открою утром глаза и все

увижу, тут же начинаю думать. И хожу тайком в твой кабинет — вдруг ты при'
ехала? Сейчас там временно поселилась зоологичка, мы с ней нормально, она
не против. Я захожу, смотрю на шкафы с красками, на стенд с образцовыми черте'
жами, на рисунки лучших учеников — но они только смазь без тебя, я даже…
однажды взялась поднимать стулья на столы, помогать зоологичке убраться, и
представляла вместо нее тебя.

А рисовать без тебя мне совсем не хочется. Хотя ты сказала на прощание
именно это: если что — берись за краски, карандаши, и…! Даже задание мне
дала — будет настроение, ты сказала, нарисуй других. Не то, что болит, не то,
что внутри, а что вокруг, хорошо? Это будет как твое письмо мне отсюда.

Но вокруг никого, ничего. Кого же мне рисовать? Ты увезла с собой все, что
можно рисовать, знаешь? Не тяжело тебе? Возвращайся и все обратно вези!

Он сказал мне — слышала про такого, Льюис Кэрролл? «Алису в стране
чудес» читала? Великий сказочник фотографировал девочек голыми! С разре'
шения их матерей. И это в умытой подстриженной Англии сто с лишним лет
назад! Ну, мы до такого никогда, конечно, не дорастем. Он вздохнул и хихик'
нул. Не засмеялся — хихикнул, как мальчишка. И я в ответ. Хотя я не читала,
если честно, Льюиса Кэрролла, не пришлось. Диск у меня правда был еще в
детстве. Хотя я его мало слушала, не любила. Не умел он шутить, ваш Кэрролл.
Какие'то тритоны и червяки… — маленькой я этого совсем не понимала, а
потом диск затерялся, так и пропал. Вот только зачем он вспомнил про этого
лисьего Льюиса? Да еще такое! Девочки безо всего. Наверное, потому что знал:
я люблю его. И прощу ему любое хулиганство, даже истории про неприлич'
ное. И рада буду просто тому, что он ко мне неожиданно обратился. Ты вот
говоришь, у меня призвание к живописи. Он тоже говорил — ты, девочка, зор'
ко видишь. От этой «девочки» я плавилась, превращалась в восхищенную лужу.
Других'то он по именам называл, и меня в общем тоже, но иногда вдруг... Де'
вочка. И учил нас фотографировать, хотя фотоаппаратов нормальных у мно'
гих не было, у меня в том числе — он учил на своих. У него их было четыре.
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Два старых, с выдержкой, третий — так себе, современный, усовершенство'
ванная мыльница, он говорил, другой — очень классный, дико дорогой, на'
верное, и тяжелый! На грант губернаторский купленный, в каком'то конкурсе
он победил и ему дали такой вот приз.

Но он не только фотографировать — он умел все! Он же три кружка сразу
вел у нас. Еще токарное мастерство и этот… дизайн. К нему лом был народу! Его
боготворили. И мальчишки маленькие. И девчонки взрослые совсем, с дизайна.
У всех родители ушли на работу, уехали к подруге или в другой город навсегда, а
он слушал, общался со всеми, кто к нему приходил. И никогда не спрашивал:
«Уроки сделал? Ну, и что ты сегодня получил?» Он был немножко, как ты, толь'
ко шире! Он был море. Какая уж тут семья, если целыми днями он торчал в ДК?
Всегда шумел прибой голосов в его мастерской. Не сам, так пускал поработать
на станках мальчишек. И фотографиями его и нашими тоже были завешаны сте'
ны всего ДК. И в кафешках двух городских, и в администрации даже, говорили,
тоже его фотографии висели, во как. Знаменитость. Только такая скромная, в
очках. Ну, и ему тоже хотелось тепла.

Ничего не было, ясно?
Маме я вообще с тридцать три короба наврала, чтоб она заткнулась и не

цеплялась. Чтобы потерялась в свалке моих коробков. А тебе скажу. Он только
гладил и гладил тогда на озере мои волосы, а я все растила их, и растила, и рас'
тила их для него. Потому что он… он, хотя этого и стеснялся, страшно любил
фотографировать девочек с длинными волосами, и значит, с каждым миллимет'
ром волос прибавлялось его любви ко мне, а когда мы уже уезжали и собира'
лись, он принес мне ландыши, подстерег, когда я шла в наш молочный киоск, и
подарил. Только мне. А перед этим еще на последнем занятии отдал мотылька в
подарок, из слюды. На дизайне они таким занимались.

Он был человек'гора, и с каждым днем общения с ним я поднималась все
выше на эту гору. Понимаешь? После этого как можешь ты говорить — тебя
вместо него? Не сердись и не обижайся. Но, видишь ли, это совершенно невоз'
можно. Три не три ластиком, жги не жги. Тем более ты уехала. Тем более… зна'
ешь, что я увидела в нашем дворе сегодня днем?

Рваный пуха комок.
Комок был легок. Тополя зацвели, май давно позади, дневники нам раздали

уже неделю тому, кончилась даже эта тупая практика, а тебя все нет. Хорошо
хоть лето.

Коротышка уже купил билеты.
Поняла? Так что я не могу тебя больше ждать, сама скоро отсюда смоюсь.

Ну, а сколько можно было тебя звать! Вот и не возвращайся вообще, теперь это
уже неважно, оставайся в своих черно'белых горах с оленятами. Поселись там,
давай'давай, а решишь вернуться — застанешь как раз, как мы взлетаем, отры'
ваемся от посадочной полосы. Взорваться бы прямо там, в воздухе, пролететь
огненным клоком сквозь! Ладно, не пугайся, сделаем еще проще.

Я уеду, но потом все'таки вернусь в самый лучший на свете город у серого
холодного моря, с оглохшим, запустелым портом.

Смажу маслом моего коня, подниму еще немного сиденье, похлопаю по
рулю. Он преданно звякнет. Поеду, конечно, к причалу — помчусь по дорогам
насквозь, по асфальтовым, по земляным, а потом быстро'быстро по мертвому
бетону, не в лес, нет, к самой воде, а там по трапу, вверх, колесами прыг! прыг!
на тот самый корабль, на котором… Будет стоять он. Ждать меня в кителе жест'
ко'ворсистом, черном, пахнущем так, как надо. Вскинет голову мне навстречу.
Скажет тихо: «Привет!». Очочки и правый глаз, все на месте. А потом добавит
громче, по'капитански: «Отдать швартовы!».
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Олеандровна, ты чего? Да не плачь! Не плачь, я ж пришлю тебе посылку, не
надо, так'то уж не переживай. Брошу бутылку из'под нарзана прямо в море, на'
верняка доплывет. Только у бутылки темного изумруда придется горлышко от'
колоть. Справишься? Да легко, я знаю. А как отколешь, из сырой черно'зеленой
тьмы тут же полыхнут, жгя лицо, дохнут слезно — водоросли, йод, глина, рыба,
свобода, соль. И на ладонь тебе выпадут два маленьких предмета, твои люби'
мые инструменты — ржавый винт и погнувшаяся с золотым ушком игла.

МАРГИНАЛИИ)2

И началось.
Белые лужи тумана в оврагах, по горло. Подсолнух у обочины, облетевший.

Пустые поля. Подростки на мотоциклах, без шлемов — волосы колошматит ве'
тер. Стальной взблеск озера в соснячке. И быстро подступившая к самой дороге
тьма. Гладко'черная, только фары встречных машин сияют морковным светом.
Но вскоре и фары пропадают.

Автобус мчал и мчал в глушь. Первые восторги уже отлетели, волна возбуж'
дения спала, все наконец наговорились, наулыбались — и стихли. Пузатая зеле'
ная фляжка, долго ходившая по кругу, тянувшая ленточку неожиданной близо'
сти и острот, опустела, кто'то уже ровно сопел с легким всхрапом.

Писатель не спал, глядел, слушал, нюхал. Воздух! просачивался сквозь щели
окон, пробивался из'под резиновой прокладки, веял из отогнутого треугольни'
ка в водительском отсеке — сыро, неузнаваемо, наполняя восторгом — что это?
Такая свежесть откуда вообще?

И когда вывалились наконец на свет, то есть в тьму кромешную — ползли
сюда, хотя под конец и неслись уже, семь часов почти, семь без малого, а? Когда
выкатились из надышанной духоты — ох. Воздух опять. Теперь его стало столько.
Будто на другой планете. С новой газовой оболочкой. Вот оно. Не задохнуться б,
поосторожней, маленькими глоточками, а то знаете как, с непривычки, придет'
ся прикладываться к выхлопной трубе... Хе'хе!

О чем они?
Воздух. Объемный. Плотный. Многосоставный. Его можно жевать. Расслаивать.
Вон те сосны, высунувшие из мрака вершины в бледное небо — хвоя. Бере'

зы в желтенькой, светящейся в темноте накидке — горечь, прель. Земля под
ногами — влага, в тяжелую сырость осели подошвы ботинок. Вчера здесь шел
дождь? И затопленная неподалеку печь — дым. Дальше, дальше, еще!

Снесенное только что яйцо в твердеющих пятнах помета и легком пуху, пес
в будке, железная цепь сжалась в клубок, ягнята под маминым животом, кисло'
ватый младенческий запашок, закопченные на костре щуки, приготовленные
на продажу, утки, опаленные на костре, числом четыре, у одной сломалось кры'
ло, ведра мельбы, собранной все для того же завтрашнего придорожного рынка.
Грибы. Отдельно, на бесплатной рекламной газетке белые с бархатными корич'
невыми шляпками, отдельно — подосиновики с ножками в синюю крапь, ря'
дом рыжики, шляпка к шляпке, ножку одного, откатившегося чуть поодаль, креп'
ко обнял сухой листок. Уснувшая в хлеву лошадь.

Все они пахли вот так. Что нельзя было надышаться.
В отчаянье автобусные закидывали головы — может, там разгадка? Как не

умереть. Но там… Снова вздохи, ахи, торопливые соображения — нет не Млеч'
ный. А это… неужели Дельфин? Что вы — это Пегас! А рядом… Орел? Рыбы?

Да при чем тут?! Там — звезды!
Их страшно, их до клекота в горле много. Их гораздо больше, чем везде рань'

ше. Кружат голову, утягивают вверх. На дно торжественной чаши, в вечную ночь.
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Откуда они вообще высыпали, эти… Господи, с чем же их сравнить, писатель
морщился — ладно, пусть будет тысячи светляков.

Но снова низкие мужские голоса, которые все знают. Статный Розенкранц —
это его неумолкающий (неумолимый!) густой баритон объясняет кому'то: по'
нимаете ли, тут совсем нет освещения. Вот поэтому, да. Но нет, все'таки есть.
Во'о'он фонарь, льющий тусклую дымку. И дверь общежития, куда их привезли,
распахнута, и из нее тоже свет.

— Да какой же это свет? Это — абсолютное н'ничто.
Произносит с легкой запинкой воронежский философ, сдружившийся с Ро'

зенкранцем в долгой дороге. Писатель и слышит и не слышит, он — там.
Звезды. Мерцающий простор. Музыка сфер, а как еще?
Так и не очнувшись от небесного обморока, они вваливаются наконец в

фойе. Валерыч первым.
— С Москвы'ы? Нет, ничего у нас не забронировано.
Заспанная администратор в голубой, тут же, длинными вечерами вязанной

кофте.
Да как же? Да ведь… Вчера я писал, уточнял по имейлу. Куда вы писали? На

электронную почту. А… Администраторше скучно. Она давит зевок. Так это у
нашего директора стоит. Но, знаете, он ее никогда не читает. Тридцать чело'
век? Нет, столько не поместим.

Но потом выясняется, что двадцать шесть — все'таки да. Еще четверых — в
гостиницу, тут пройти'то пятнадцать минут. По такой темноте? Почему, у нас
везде освещение. Администраторша обижена. Но те двое — пара, а это их под'
руга с сыном лет десяти, полдороги Ваня проиграл с мамой в балду. Понурый
Ваня и взрослые бредут в непроглядность, остальным неловко, но ничего, все'
таки эти четверо вместе. К тому же в гостинице явно лучше условия, там уже
поселена — днем еще, отдельно — приехавшая знаменитость и другие немоск'
вичи, философ из Воронежа с москвичами увязался случайно, был по делам в
столице и сел в тот же автобус.

С клюкой, рюкзаками, сумками, аккуратным чемоданчиком на колесах —
ученые дамы, прихрамывая, уверенно, величаво. Розенкранц деликатничает,
всех пропускает вперед, невольно и остальные представители сильного пола
(немногочисленные) мнутся и тоже… пропускают.

Писатель поднимает глаза: кое'кого он уже знает по автобусу — энергичная
девица с короткой стрижкой, в высоких бежевых сапогах, узорно вышитых, —
аспирантка, несколько раз называла себя так, добавляя чью'то фамилию, но
фамилию он не расслышал. Следующая полная, рыхлая «преподавательница со
стажем», так говорила о себе она. Идет, опираясь на руку подруги ненамного
моложе, зато без палки, в толстых очках и теплой, на вид дореволюционной шали.
Еще две неведомые, писатель глядит только на их ноги — разношенные крос'
совки, мокасины с выпирающими шишками. И еще какие'то, но, аккуратно оги'
бая их, он выходит на крыльцо, выкурить на сегодня последнюю. Косит и краем
глаза видит: наконец потянулись и мужчины — первым белобородый, редко и
брезгливо цедящий слова, его пузатый приятель в пиджаке (представился «со'
автором» белобородого и все!), лингвист с каштановыми бакенбардами, нако'
нец, и Розенкранц, и воронежский философ. Философа вдруг окликают по име'
ни. Голоса звучат из темноты.

Организаторы, плотный Валерыч в кепке, нахлобученной прикола ради на
самые брови, и Серега, давний писательский друган, остроносый, худой, суту'
лый, уже возвращаются скорым шагом. Пока все тянулись, в мгновение ока пар'
ни сгоняли в магазин — надо было спешить, работает до полуночи! Успели.
Уютно звякает в пакетах, звон глушат крабовые палочки и сыр чеддер. Все на
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месте. И все. Перевести дух. Философ возбужден, писателя тоже зовут в узкий
мужской круг, но он, докурив, бредет в свою комнату, которую делит с филосо'
фом, и вскоре проваливается в яму со звездами. Уже в полусне сладко и непонят'
но екает: вот тебе и научная конференция.

На следующий день, с самого непозднего утра, не обращая внимания на
сложно проведенную ночь, сквозь наполовину деревянный, наполовину камен'
ный городок, одноэтажный, когда'то важный, купеческий, широко расставив'
ший ноги — теперь только кроткий, милый, с двумя церквями в центре, про'
сторной площадью, окаймленной торговками по краям, упрямо, ровно прорас'
тают белые лепестки докладов.

Дериват, субверсия, маргинализация, исторический нарратив. Особый ри'
торический эффект. Интертекстуальный. Деформация художественного текста как
следствие. Неопубликованный исторический роман писателя допушкинской поры.
Немецкие прообразы русских литераторов в романтической повести 1830'х.

Во дают, — лениво думает писатель, слушая про литераторов, в основном
поэтов, но частично и музыкантов. Не выспался, дико хотелось спать.

Конференция проходит в местной модельной школе. С экраном в главном зале,
в котором сидит и писатель, хотя секций две — в одной все пожелавшие выступить
не уместились. У многих — презентации, новые времена, мелькают портреты,
обложки, фрагменты рукописей, цитаты, которые писатель не в силах читать. Часто,
впрочем, звучат и знакомые имена — Лермонтов — Баратынский — Тютчев —
Писемский — А.К. Толстой. Наконец и прикол: иронические памятники нашего
времени как элемент изменившегося социокультурного быта. Бурное оживление.
Памятник букве «Ё», тапочкам, ловцам облаков, Чехову глазами пьянчужки. А что,
преподавательница'то со стажем — как выяснилось, ничего?! Слушать ее, во всяком
случае, интересно. И рыхлости как не бывало. Душа человеческая возраста не
имеет… Зевок.

После преподавательницы выпрыгивает на кафедру абсолютно лысый, как
выясняется в дневном свете, «соавтор», на этот раз в вельветовом пиджаке,
прикрывающем тугой шар животика. Фамилия его тоже впервые произносится
вслух — Давыденко. Все это время Давыденко держался исключительно при сум'
рачном, белобородом. Судя по лицу, и эти полночи хлебали водку, своей отдель'
ной компанией — какой? неужто вдвоем? даже аспирантку не позвали? Чири'
кает про рукописную повесть XVII века. Писателю тяжело — чужое, совсем уж
неведомое, отключается мозг.

Снова вспыхивают цветные картинки. Знаменитость, тот, что ночевал в го'
стинице, писатель уже и его окрестил — естественно, Патриарх, сидит на самой
первой парте — в широких штанах, с круглыми глазами, младенчески розовы'
ми щеками. Без единой морщины. С пухом, клубящимся на такой же, как и все у
него, круглой голове. Патриарх часто моргает и задает докладчику точные, рез'
кие вопросы, хотя от него требуется в общем только величавое присутствие, но
что поделаешь, если ему еще и интересно. Однако и соавтор'Давыденко вроде
держит удар.

Писателю все равно сонно. После Давыденко поднимается та, что в пра'
бабкиной шали, и писатель тихонько выскакивает наконец покурить. Не слиш'
ком ориентируясь, он идет наугад и выходит с другой стороны школы, у задне'
го хода — обнаруживает там Ваню. Ваня возится с серыми грязнющими щеня'
тами, устроившими лежбище под крыльцом, а сейчас вылезшими погулять. Мать
щенков, рыже'серая дворняга, лежит чуть поодаль на солнышке.

Писатель тоже склоняется к малышне, перекидывается с Ваней словечком'
другим. Ваня — сынок интеллигентной мамы, он открыт и даже не против пооб'
щаться, необязательно о щенках, но с другой стороны, о чем еще. И в который
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раз повторяет: «Почему же вы такие смешные? Такие маленькие и что за хвос'
тики у вас? Разве это хвостики?».

Писателю хочется сказать ему, да, хоть бы и Ване: «Прикинь, братишка, пя'
тый доклад подряд про литературу да литературу, а что я, я — тоже писатель,
живой! — им плевать. Сижу идиот идиотом, слово молвить боюсь. Зато лет че'
рез сто сочинят и про меня докладец: «Забытый автор забытого романа забытой
эпохи». Но нет, зачем тревожить мальчишку, и писатель только цедит с улыб'
кой: «Не куришь, Ванек?». Ваня благочестиво ужасается, а писатель, докурив и
помявшись еще без дела, все'таки возвращается назад, на ту же секцию — док'
лад уже кончился, все его как раз обсуждают. Что'то спрашивают докладчицу,
она поворачивает голову то к одному, то к другому, несмотря на очки, чуть щу'
рится, каждому говорит «Спасибо за вопрос», но вскоре о ней забывают, спорят
Валерыч и Патриарх, спор ширится, захватывая все новых участников — науч'
ное общение бурлит. Упрямо молчит лишь тот, при ком Давыденко — Жрец. Вот
кто он на самом деле, догадывается наконец писатель. Белая, аккуратно обстри'
женная борода, зачесанные назад волосы, широкий неглупый лоб — и малень'
кие, острые, черные глаза, зорко фиксирующие происходящее.

Для Жреца здесь слишком много постороннего и напрасно допущенного на'
рода — он раздражен. Что делает тут, например, вот эта с говорком, из Тамбова?
Как она вообще попала сюда? Или эта самая, стоящая за кафедрой, вместе со сво'
ей шалью вынутая из бабушкиного сундука? И свиристящая чудовищные баналь'
ности аспирантка? Но по каким'то своим, тонким причинам и Жрецу нужно было
оказаться здесь — в 500 км от Москвы, в уездном городе ***, прославившемся
минаретом XV века и поддужными колокольчиками — их коллекция представле'
на в краеведческом музее. Был тут, говорят, в начале прошлого века и свой знаме'
нитый шляпник, шляпы его славились в обеих столицах, потомки шляпника орга'
низовали в честь пращура частный музей. По пути в школу участники конферен'
ции этот музей проходили, дивились на вывеску в виде ярко'желтой шляпы поче'
му'то с красным пером, витрину, задрапированную черным бархатом, с разбро'
санными цветными шляпками разной формы. Из неопознаваемого материала.
Писатель сразу решил, что обязательно сходит — и в краеведческий, и к шляпам.

Но, оказывается, идти самому не нужно, после первого же заседания их
ведут — и все топают пешком, тут неподалеку (тут все неподалеку), только
горочки и кое'как мощеные улицы не учтены. Ничего, для Патриарха и дамы с
клюкой быстро находится машина, аспирантка уверенно топочет, как пляшет,
вышитыми сапогами (вот чья она, оказывается, аспирантка — патриаршья!),
суетится, сажает научного руководителя в авто. Остальные — пешком: писа'
тель разглядывает их дальше. Все в основном старше него. Но лингвист с при'
ятной мягкостью в оливковых глазах, смешными темными бакенбардами и
айпэдом, который постоянно носит с собой, как будто и нет. Аспирантка тоже,
само собой. Между прочим несмотря на лысину и полноту, и соавтор'Давы'
денко не так стар. Дама из Тамбова внезапно бросается прочь, в сторону — и
через несколько минут догоняет их с нарядной веткой оранжевых фонариков.
«Не удержалась!» — смущенно объясняет растоптанным кроссовкам. Они уда'
ляются, неслышно открывают рот, напоминая писателю зевающих собак. Жен'
щин, как и всегда и везде, где он бывает, заметно больше.

Шляпный музей закрыт. Без объяснения причин. На картонной табличке к
русскому отпечатанному «Закрыто» внизу добавлено от руки «Closed». Писатель
думает: какие шляпы! Кому они тут были нужны? Выдумка здешних краеведов
или скорей местного турагентства... Зато колокольчиков всех размеров и сор'
тов им показывают целые вереницы. Звон в ушах. Писатель тоже разок звякнул,
уже когда все остальные потянулись к выходу — и долго, долго дрожал воздух.
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После музея обед в кафе «Терем». Подают местные деликатесы: салатик све'
кольный в пиале, борщ со здешней свежей сметаной, говядину под сыром. Сто
лет такого не ел. Все вытеснил проклятый «Сабвей». На десерт теплые булки с
изюмом. Компот из сухофруктов. Каждый глоток — толчок туда. Он родился в
похожем городе, он такие булки ел на полдник, он пил такой же компот в школе
и пионерском ла.

Оказалось, на сегодня совсем все, заседания кончились, после обеда снова
экскурсия — он в программу'то и не заглянул, запомнил только, что ему высту'
пать завтра — и то со слов Сереги. Их погрузили в здешний уже, плохонький
автобус, писатель оказался рядом с Серегой как раз. Покатили сквозь город, гла'
зея на вывески. Галантерея «Малыш». Блинная «У Демьяна». Демьянова уха? Ха.
«Хозяин». «Гименей», салон свадебный — «постоянным посетителям скидки».

Пока снова не раскрылся простор.

* * *

Тут же выяснилось: сообщения, вопросы к докладчикам, радостный гул,
когда наконец всплывает всем доступная тема — по краям, лепестки действи'
тельно, а теперь, как набрали скорость, запрыгали по ухабам… в расступившемся
запылала ярко'желтая середина. И сейчас же из яично'желтой середки поперло,
понесло — кисло, вонюче, с лошадиным храпом, мнуще душу до сладких болез'
ненных слез — Русь. Писатель оперил это затертое слово, длинно, грязно выру'
гавшись про себя. Куда несешься?..

Мелькнули обрыв, озеро, «песчаник», как сообщила экскурсовод Ирина, пи'
сатель размолол языком и это слово, песочный сахарок заскрипел на зубах.

И в наставшей пустоте выступил вдруг на миг громадный — не больше ль
Исаакия? забеспокоились в автобусе питерцы — собор. Выше неба, шире земли.
Даже сейчас среди появившихся каменных и высоких домов остался главным, из'
ваянием жутковатым. В такой'то глуши. И ведь пустовал наверняка даже в праз'
дники, деревенек восемь требовалось, чтоб его заполнить, но тогдашнему хозяи'
ну здешних мест, мегаману, маньяку, любителю девичьей красоты и танцев ночь
напролет, три оркестра играли в две смены целые сутки — один он устали не ве'
дал! — хозяину нравились вот такие размеры. Он был из потемкинских дружков.

— Проезжаем знаменитые леса, глухие, посмотрите направо'налево, а те'
перь точно прямо! — заклинала экскурсовод Ирина, она их уже околдовала, не'
смотря на провинциальный акцентик, этими небылицами, и они верили ей,
покорно вертели головами туда'сюда.

Разбойники залегли в кустах, наводят на купецкий обоз пищали, молись,
купчина, прощайся с товаром и с жизнию!

Свинья катит в золоченой карете на свадьбу, тыкает пятачком в полную до
краев тарелку расписного фарфорового сервиза, запивает заморскими винами,
возвращается, сыто похрюкивая, на бархатных подушках, назад. Приезжает трое
суток спустя, но уже с уставившимися в небо черными глазами, набитая по гор'
ло червонцами. Русь.

Женился барин и в третий раз, на этот раз на женщине удивительной, кра'
савице, образованной, умной, это был союз равных — при двух первых живых
женах… Все травила да травила анекдоты экскурсовод.

Писатель кривится, смаргивает — он очень устал, но как же, как хорошо,
что поехал. Все'таки — хорошо. И ведь оказался здесь совершенно случайно,
один из организаторов, да вот же он, рядом сидит, Серега, однокурсник быв'
ший, а потом и поклонник (хы) позвал. И писатель, профессиональный бездель'
ник, как многие, он знал, считают, многие и среди этих тоже, на три конферен'
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ционных дня его попутчиков, от таких же бездельников, писателей, пусть и мерт'
вых, между прочим кормившихся. И никто из этих научников ведать не ведал:
те, кем они занимаются, ничуть не лучше, чем нынешние… н'е'ет. И он, он ни'
какой не бездельник — вот уж третью неделю писатель сидел в конторе, в офисе
на Бакунинской, с голодухи, а как еще… Да, он тоже теперь работал.

Серега дважды звонил и звал на эту конфу сбивчиво, но настойчиво, на'
помнил писателю о его педагогическо'гуманитарном образовании, помянул дип'
лом, и писатель действительно вспомнил: а что? про связь Пушкина — Блока в
двух стихотворениях никто еще, кажется, так и не сказал. Была не была, согла'
сился — прогуляться, все лето ведь сиднем просидел в Москве. Даже что'то в
выходные накануне накропал, для выступления. Поискал потом на всякий слу'
чай по Интернету. Вроде и правда никто за прошедшее с диплома время так и не
повторил, не заметил. А все равно боязно было... Чужак. Хорошо хоть, доклад
только завтра, можно не думать пока.

Экскурсовод все блажила. Про башню с раздвижным полом, подземелья в пять
аршин, в которых умучили сотни людей, едва нахлынула проверка — надо ж было
замести следы и не выпустили назад. Барин'то, — захлебывалась Ирина, —
держал подпольный монетный завод, и крепостной театр, а как же... с красави'
цами'актрисками на десерт. В палатах белокаменных тянулись длинные оран'
жереи, снежной русской зимой слепившие гостей вечной зеленью — отсюда
поставляли землянику и персики на Рождество Христово и к самым именинам в
Петербург, благодетелю и покровителю, светлейшему Григорию Алексанычу от
раба покорного и преданного, со скуки губившего проезжих купчишек, не зная
управы.

Русь, Русь…

* * *

Вечером писатель боится хватить лишнего, боится всего — он отвык, он не
знает, как принято у научников, насколько. Вспоминает литературные посидел'
ки, обычно после премий в каком'нибудь кабаке… иногда с мордобитием, хотя
тоже не то, конечно, буйство, что было прежде, у Есенина, например, — но нет,
вряд ли здесь даже и эти подражания жалкие допустимы.

И тут он замечает ее. Во как, только сейчас. Или позже она приехала? А
может, сидела в другой секции весь день? Но и в автобусе ее не было вроде?
Неважно — новое лицо. Ничего особенного, только оттенок волос необычен —
вроде русые, но с отливом в темную желтизну, или это разновидность рыжины?
Вьющиеся, спадающие крупными кудрями — сто лет такого не видал — ожив'
шая осень, осень с близким кризисом среднего возраста. Тонкие морщинки у
глаз, замазанные неуловимым, бледно'телесным — крем такой специальный? С
глазами темными, весело'печальными и — надо же, не успел он ничего сообра'
зить, как сама подошла! И рассказывает что'то, расспрашивает, читала его после'
днюю книгу, всхлипывала под конец — так и льнет. Не грубо, но не маленькие ж,
он берет ее как бы невзначай за ручку, она так же невзначай возвращает руку
обратно, он не удерживается и опрокидывает следующую. Пластмассовую рю'
мочку на ножке.

— Недавно вернулся из Норвегии, — рассказывает ей в ответ на ее восторги
по поводу его книги, зная, что потом будет поздно, надо успеть хоть что'то вме'
няемое произнести, — встречи были с читателями, норвежцами.

Писатель и сам не знал, почему его позвали туда, на норвежский тексты его
не переводились, не считая одного рассказика в пятилетней давности антоло'
гии, но, возможно, все остальные просто отказались, сытые по горло этими
разъездами, — не хотел никто вот так всего'то на два дня. Полдня в столице, а
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потом в дальней провинции с названием, похожим на короткий выдох викинга,
втыкающего нож в шею кабана.

Он не гордый, он согласился легко — в апреле весна, красиво, общался с
ясноглазыми обветренными норвегами, заливал им про современную русскую
классику в этой деревушке'выдохе, а до этого общался с соотечественниками в
Осло. Якобы они его читали.

— Соотечественников, — рассказывал писатель, снисходительно улыба'
ясь, — собралось человек двадцать пять, не так, в принципе, мало, кое'кто
приехал даже из других, мелких городков. Специально поглядеть! Вот как надо
скучать по родине.

Хотя никто ничего, конечно, из него не читал, кроме одной славистки из
Ставангера с глазами, налитыми голубой фьордовской водой — но тосковали,
хотели перетереть о Путине — Медведеве, протестном движении, чтобы заново
убедиться: родину они покинули совершенно правильно. И своевременно тож.
После этой'то мутной встречи, на которой он от бессилия, скучая говорить о
политике, в основном читал из своих рассказов, после нескольких вежливых
вопросов и четырех подписанных книг (все'таки где'то разодобыли их чудом!),
один соотечественник подошел к нему.

Писатель изобразил его желтоволосой, расправил плечи, величаво повел
головой. Соотечественник был статен, волосы с проседью до плеч, сам похож на
скандинава, викинга в отставке — нет, ну, до чего быстро все мимикрируют, а?
Минут десять соотечественник рассказывал, как удивительно и странно пишет
свои рассказы Чехов. «Вроде и я так могу». Тяжелый, длинный вздох. «Вроде со'
всем просто, но нет… не могу, так — не могу». Писатель уже томился и ждал,
чем же все это завершится. «Вы знаете, — раздумчиво говорил викинг, — с года'
ми многим людям хочется что'то записать, рассказать о своей жизни, не с тем
чтобы опубликоваться, добиться славы или получить деньги, а чтобы предосте'
речь от ошибок других», — тут писатель окончательно уверился, что еще мину'
та'другая, и из табакерки'портфельчика, подпертого викинговой ногой, выско'
чит рукопись на почит, и уже уронил веско: «Не предостережешь никого все рав'
но». Но викинг ничего не слышал, он тихо брел по любимой тропе: тот гений, у
него каждое слово — волшебство, а я… И все не мог выбраться. Медлил, кру'
жил, пока наконец не вспомнил, что вообще'то собирался задать вопрос.

— Вот он мой вопрос, — цитировал писатель желтоволосой, делая паузу. —
Как вы думаете… — снова молчок, — почему Чехов, — еще передых — почему
Чехов… гений? Как ему это удалось? — почти с обидой закончил соотечествен'
ник, и желтоволосая благодарно засмеялась.

— Послушайте, где же я мог вас видеть? — галантно спрашивал писатель,
глядя ей в самые глаза, она молчала, и он протянул руку к бутылке, освежить,
поддать смелости, но в эту минуту перед ним вырос воронежский Философ, по
совместительству сосед.

— Ваш ход, сэр.
Философ протягивал писателю кий.
В центре комнаты, которую они сняли в гостинице для гулянки, стоял биль'

ярдный стол, все били по очереди. Писатель чувствовал: рука уже не тверда, но
все'таки нагнулся, прицелился, стукнул. И попал! Стремительно скользнув по зе'
леному сукну, шар прыгнул в крепкий нитяной гамачок. Желтоволосая захлопала
в ладоши, даже привзвизгнула что'то. «Дуплетом желтого в середину!» — вот, ка'
жется, что. Писатель не узнал цитаты и ощутил рвотный позыв. Он попал, и нуж'
но было бить снова, но в глазах зарябило, шар показался зеленым карликовым
арбузом, он промазал — и, отдавая кий, быстро выкатился на воздух, постоял,
отдышался. Звезд не было. Небо заволокли тучки. Подумал рассеянно, что, если б
она не захлопала, не взвизгнула, — можно было бы, но теперь… Стал лихорадоч'
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но соображать, как бы смыться, может, притворившись совсем пьяным, а может,
сказать прямо, что визжать не стоило, но вместо этого, вернувшись — а она уже
искала его, уже ела глазами дверь — снова сжал ей руку, поцеловал пальчики и
проговорил проникновенно: «Завтра у меня доклад, надо готовиться». Она пони'
мающе и даже будто с облегчением (огромным!) кивнула — ни на что, значит, и
не надеялась? Во дурень! Ни хрена не разберешь этих ученых дам.

Писатель пошел в свой номер, из престижной гостиницы, где гуляли — по
темноте, к общаге, добрел, сбросил брюки, но носки уже был не в силах, растя'
нулся, и… вспомнил. Первый раз за день. А что, продержался неплохо. Целый
день, не так уж и мало, да?

Он пребывал в тяжком кризисе, эта поездка была способом если не разре'
шить, то уйти от проблем, вбок. Вот он и согласился с такой охотой побыть два
выходных неведомо кем. Зализать этими днями все еще свежий разрыв с же'
ной. В конце июня они разъехались, и лето пошло наперекосяк — в мелком ре'
монте, кошмарном делении книг, дисков, никак она не могла успокоиться —
хотя ведь все, все ей оставил, только на книги да диски претендовал, но ей и их
было жалко, хотя не слушала ж музыку никогда. Правда, читала. В конце концов
оставил и книги, и диски — даже смешно, все ж теперь можно скачать, но кое'
что было дорого ему как память, и некоторые книги были надписаны. Тоже ему
лично. Жену это не смущало.

Самого его тошнило от собственного благородства. И ведь не только тем
оно было вызвано, что квартиру им когда'то презентовал ее отец, а ему самому
было куда съехать. Каморку в коммуналке, два года назад доставшуюся от его
умершей бабки и все еще пустовавшую, сейчас же продали, купили для него од'
нушку в Братееве. Подумаешь…

Зато природа. Парк зеленый. С дочкой будет гулять, а что? Дочку пока поде'
лили поровну — хотя бы ее. Но не в том, не в дочке — даже злобно пакуясь и
ненавидя жену за мелочность, дурость, он чувствовал, что все равно рад бы был
жить с этой дурой и дальше, может, и до конца жизни, и не съезжать ни в какое
в Братеево.

Душевные страдания, вопреки всем мифам, не заострили зрения и творче'
ских озарений не принесли — наоборот, и сейчас, как и предыдущие два года,
он не представлял, куда двигаться дальше. Во многом это'то и послужило
причиной разъезда.

Жена заявила, что его молчаливой музой, любовницей, прислугой и корми'
лицей в одном лице больше быть не намерена, что пока он под предлогом раз'
мышлений о плане романа — сидит дома, и ладно бы сидел, так ведь лежит! и
лежа тюкает что'то в компьютере, уложив его на живот — а уж что он там тюка'
ет, Бог один знает, несколько раз жена, увы, заставала его за разными невинны'
ми играми, тетрисом и пасьянсами, даже с Варей не подымется погулять, хоть
бы в зоопарк сходил с девочкой или в театр Образцова, пока мать пашет на всех
фронтах. Ни роман придумать, ни принести копейку в дом.

Забивала свои гвозди в него последнее время каждый день вообще.
Ну, а премия? Премия? почти беззвучно напоминал писатель и то только в

случаях, когда неприлично было уже молчать. Действительно, за предыдущую и
третью по счету свою книгу полтора года назад, теперь уже два почти, писатель
получил довольно известную премию, пусть и не Букер, и не БигБук, — а все'
таки кое'что. Для тридцатичетырехлетнего, то есть совсем молодого, автора и
вовсе отлично. Но нет, это оказалось ничто! Потому что премиальные десять
тысяч долларов кончились еще зимой — до копейки. Его колонка для мужского
глянца, которую раз в месяц он вымучивал из себя — тоже была не в счет. Семь
тысяч рэ — несерьезно. Ты проедаешь больше — мелко выговаривала жена.
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Как было объяснить ей, что он не виноват. Что кончилось и то, и другое, и
третье время писательского благополучья. Но что, если он пойдет работать, пи'
сать будет совсем уж невозможно, потому что литература требует покоя душевно'
го, это как монашество, надо жить в тишине, во внутреннем затворе, иначе не
расслышишь. Надо терпеть и ждать, чтобы понять не только про что — это он,
казалось, даже и понял, и собирался писать роман о 1990'х — но чтобы услышать,
как. И едва это как дастся в руки — тогда только можно запрягать и… Но так
необходимого ему «как» он все не мог дождаться — все было не то, сделав не'
сколько самостоятельных шагов, он погружался в болото самоповтора. Резко по'
ворачивал руль, но сейчас же срывался на подражание — то внезапно Достоев'
скому (хотя не любил же его, но интонация!), то еще неожиданней Ремизову — с
прискоком. Образования ему не хватало, вот что — и он бросился читать, читал
запоем, подряд, всех'всех, Манна — Белля — Тургенева — Толстого — Добычи'
на, но нет, они только напрасно сбивали его, эти чужие голоса. Можно было,
конечно, поступить, как поступали многие, — попытаться повторить прежний
успех, написать тем же напористым, метафоричным стилем а'ля весь Серебря'
ный вместе взятый век, еще один роман про ровесников своих. Но он не хотел.
И книгу — за которую его наградили — теперь ему до стыдного пота страшно
было открывать. Это было совсем не то! Только молодая наглость и звон — вот
за это, видать, и вручили пластиковую карточку с круглой суммой. С тех пор он
написал всего два рассказа, оба давно были опубликованы, в правильных мес'
тах, но за копейки.

И от жены все'таки пришлось съехать. Вымолив (унижения невспоминае'
мые!) не развод, пока только разъезд. На год. Ровно год. В московский угол. За
это время можно было написать нетленку, не надо роман — уже не надо, повес'
тушку б листа на три…

Но как раз над ним делали ремонт, перфоратор включался с самого утра —
какая уж тут повестушка! И в холодильник никто ничего не сгружал вечерами.
Так он и перешел на питание в «Бургер'кинге», а после какого'нибудь очередного
случайного гонорара шиковал в «Сабвее» — их большого бутерброда хватало на
день. Утром'вечером — пил кефир, плюс хлеб, иногда картошка, макароны —
ничего, терпеть можно, хотя довольно голодно. Через месяц, он не вынес — и все
тот же Серега пристроил его в контору — на другой конец города, счета'фактуры,
платежки, факсы, тоска…

Писатель забылся мертвым сном. Среди ночи проснулся — только что жел'
товолосая ухмылялась ему нетрезво, передний зуб у нее был выбит… «Так вот
почему улыбалась вчера все больше с закрытым ртом», — соображал во сне пи'
сатель. Зеленые глаза ее светились похотью.

Он замотал головой, не'е'ет, врешь, ты не такая совсем, перевернулся на
другой бок — снова нырнул в зыбкую черноту. Закричал кому'то в бородатое
лицо, кажется, Жрецу: всех вас вставлю в сатиру. В ответ Жрец склонился к са'
мому его уху и просвистел доверительно: «У вас другой дар, юноша! Вы же ли'
рик! Запомните, ли'рик». «Я?! Я — юноша? Лирик? Значит, вы — дьявол!» —
писатель хотел закричать, но из горла вырвался только сиплый скрежет. Он от'
крыл глаза. Вот наслушался'то вчера про романтическое! Во рту было сухо.

Окна корябал рассвет. Писатель встал и пил, пил подозрительную с ржавчи'
ной воду из'под крана — сдохну, тем лучше! Снова лег, но уснуть больше не мог.

Быстро светлело, рядом спал философ, лежал кротко сопящей горой. Писа'
тель снова поднялся, выглянул в окно — вид был не ахти какой. Снизу торчала
крыша подъезда общаги, выше пол'обзора загораживала серая неловкая ново'
стройка, восьмиэтажный дом — правда, поодаль, на другой стороне улицы, все'
таки стояли два «настоящих», неказистых домика'брата, одноэтажных и прият'
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ных уже тем, что старые, построены давно. Каждый — с маленькими окошками
в белых наличниках, с чердаком, треугольником'крышей. Один темно'зеленый
с узорным крыльцом, другой, кирпичного цвета, совсем простак, хотя налични'
ки были кружевными. При виде этих домишек у писателя потеплело на сердце.

Вдруг хлопнула дверь — из общаги кто'то вышел. Вгляделся… вчерашняя!
Она шла в платке, спрятав под платок кудри, опустив глаза. Куда в такую рань?
Захотелось свеситься, крикнуть погромче: да ты хоть знаешь, какой ты мне сни'
лась? Но тут послышался далекий глухой удар колокола, и писатель догадался —
оп. Так ходят только в церковь. Русь.

Она перебирала ногами меленько, но двигалась быстро и вскоре скрылась
из виду. И тут он вспомнил, где видел ее. Она'то подумала, он так нелепо, пошло
кадрится, а он правду говорил — видел. И вспомнил наконец. На картине ж! То
ли в Осло?

На картине она стояла полуобернувшись и глядела вот такими же желтыми
кудряшками и скромностью, опустив глаза. Художник, здоровенный мужик,
сидел спиной к нам, расставив ноги, крепко уперев их в пол, в шапочке широ'
кой, круглой. И рисовал, рисовал ее. Он вспомнил ее лицо. Губы хитрые чуть'
чуть. Локоны. И на голове что'то возвышалось, шапка или корона, нет, не коро'
на — с ветками… венок? И все было сплошь желто'синим. Точно как наступаю'
щий, наступивший уже сегодняшний день.

Писателю вдруг показалось — кто'то стоит за дверью. Стоит и слушает.
Метнулся беззвучно к двери, распахнул резко. Никого. Но поднялся сквозняк, с
узкого подоконника слетела книга, бухнулась на пол. Звякнул об пол стакан,
разбился точно напополам. Цветочки упали фиолетовые, лежали в воде. Откуда
они здесь вообще? Приволок философ? Писатель сразу взбесился, выругался
сквозь зубы, длинно, черно. Философ тяжело вздохнул, повернулся к стене, но
так и не проснулся.

Это отчего'то писателя успокоило, он все убрал, выкинул стекла, цветы в
туалет, вытер пол здешним полотенцем. Пока убирал — раздражение, бешен'
ство истаяли совсем.

И все стало ясно.
Все слои слезли, все эти конференции, переезды, мысли прежние сползли.

Откатила и многословная мутная смазь, топившая все эти дни (годы!) в себе.
Забилось вложенное властной рукой Творца, отцом и матерью — запело.

Он едва не оглох. И понял, какой напишет роман. Он услышал, как глухо бьют
друг о друга мечи и вдруг взвякнут, как кони храпят, родные, живые, жаркие,
греющие под ляжками горячим, и бурая земля под копытами кипит. Ощутил,
как смрадно дышит в лицо татарин, вонючий, кислый, жить ему осталась девять
секунд. Как кладет поклоны батюшка в алтаре с распахнутыми вратами, а за
ним и весь народ в церкви, ложится и поднимается волной. Бабы, дети, подрост'
ки, старики молятся о победе — подняв на миг глаза, батюшка видит: икона
Богородицы мироточит, ноздрей касается благоухание, и он снова валится на
пол — благодарит.

Он все это услышал, увидел, вдохнул. Весь будущий роман сразу — не боль'
шой, но и не маленький — со всеми героями — обязательно этой желтоволосой,
в темном фартуке, с засученными рукавами, быстрыми худыми руками доброй
хозяйки. Подростком Ваней наивным, щенятками под крыльцом. Петухами,
охотой на уток по болотам, яблочным цветеньем в деревенских садах — с кри'
ками, вздохами, воплями, запахами — все они уместились в нем, как целая жизнь
перед человеком в смертный час. Никакой стилизации, нет, он напишет свобод'
но, просто, и одежда такого языка им придется в самую пору.
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Он понял, что бедой его были метафоры — долой! И детали. Он слишком
вглядывался, он все договорить, дообъяснить хотел, до самой морщинки, до пос'
леднего уложенного на верхушку ведра рыжика, до поломанного крылышка под'
стреленной птицы. Вот за это его и хвалили критики — за меткий глаз. Уроды,
это был недостаток! Никуда не уйдет меткий глаз, не выколешь все равно (писа'
тель засмеялся), а теперь нужно впустить в строчки волю. Прозрачность. Ветер,
свет. Людей и их дела. Вот этих разбойников соседнего помещика. Подземелья,
где стонут предатели. Тайный монетный двор. Храм ненужно громадный, жен,
законных и нет, визгливых дворовых девок, домишки. Пустить, резкими, чис'
тыми красками, краткими мазками — без полутонов, переходов, точек и деле'
ния на века, другое совсем дать разрешение, наполнив просветы волей и волне'
нием, которое хватит прятать! Пусть обвиняют в сентиментализме — уже хва'
тит бояться их. Ты сам свой высший суд. Писать четко, просто, короткими пред'
ложениями, так, как будто никто до тебя вообще не писал. Будто не было всей
этой русской литературы, психологии, субверсий, дериватов, А.К. и Л.Н. Тол'
стых, Одоевского и даже А.П. Чехова, гения, не было никогда.

Была только жизнь человека, разлитая в склянки: «родился», «женился»,
«родил», «убил», «заболел», «умер». Вернуть прозу к адамовой ясности, к нарече'
нью имен.

Писатель внутренне собрался, чувствуя, как отмирают один за одним лепест'
ки прилагательных, наречий, уточнений, увидел, как мелеют потоки бесконеч'
ных размышлений литературоведов, на которых — чего там, пусть себе, он не
станет писать сатиру — пылает с легким треском одна ясная, желтая сердцевина.

Философ давно проснулся и говорил ему что'то, он не слышал, как ни напря'
гался, видел только, что за философом в конце концов затворилась дверь. Как сле'
пой, писатель оделся, чтобы идти на заседание. С трудом вспомнил, что должен
не забыть еще в Москве распечатанный доклад — еле'еле вынул и с усилием
вышел, будто кто'то не хотел его отпускать. Он опоздал — выступал лингвист в
баках, мелькали таблички на экране, лингвисту долго задавали вопросы два слу'
шателя, единственные, кто его здесь понял, хотя и все та же, заполошная из Там'
бова — тоже спрашивала о чем'то, на этот раз ни к месту уже совсем. Вежливый
лингвист и ей отвечал. Она угомонилась наконец. Тут писатель услышал свое имя.

Выйдя на кафедру — положил перед собой листы с докладом.
— Уважаемые коллеги! За прошедшую ночь и утро тема моя несколько из'

менилась. Блок, Пушкин — нет. Хотя строчки «Ты в синий плащ печально завер'
нулась, в сырую ночь ты из дому ушла» даже помогли мне. Но теперь мой доклад
будет называться «Маргиналии будущего романа. Не блоковские, нет, как в пер'
вом варианте, а моего будущего романа, прошу это учесть».

Раздались смешки — кто'то решил, что он шутит. Но писатель не шутил —
он начал рассказывать о том, что увидел, ощутил по краям вот этого городка,
утра, колокольных ударов, облетевших подсолнухов. На их глазах он заполнял
этим первые страницы, превращая всех их в собственных персонажей.

Все смотрели на него с любопытством, и только Жрец — с презрительной
усмешкой, но писатель задержал на нем взгляд, и усмешка сейчас же сошла с
лица. Так он и думал — Жрец был, конечно, трусом. Но и то понял: все они, как
и весь сегодняшний день — его, писателя, собственность.

Всем он владеет и управляет, сгибая змеей железную дорогу, оголяя от зеле'
ни и забрасывая золотом овраги, подымая в небо крикливых уток.

Бестолочь из Тамбова писатель вырубил сразу же — отправил поговорить
по мобильному в коридор. Стерев усмешку с лица Жреца, поднял его и поставил
посреди аудитории вверх головой на книжку вместо коврика, пусть послушает
так, одновременно с занятиями йогой.



ЗНАМЯ/01/14112  |  МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ ХИМИЯ «ЖДУ»

Аспирантку оставил глядеть восторженными, счастливыми глазами.
Лингвисту вручил обоюдоострый меч, поставил на беззвучный режим и об'

рушил на него фрукты с потолка — лингвист обреченно резал киви, бананы, гра'
наты, апельсины напополам, постепенно заполняя ошметками пол вокруг себя.

Преподавательницу со стажем трогать не стал, пусть просто послушает, по'
кивает ему, троешнику, наконец'то выучившему урок. И остальных тоже оста'
вил без изменений — только наполнил вниманием, радостью слышать. Так они
и слушали его. Розенкранц — тихо доя кулаком бороду. Желтоволосая — опус'
тив глаза, да потом еще закрыв лицо руками. Философ — проснувшись наконец
и моргая. В шали была сегодня без шали, просто в светлой блузе, подперла ладо'
нью ручку — и смотрела на него из своего резного окошка. Серега восхищенно
и подбадривающе кивал. Валерыч чуть насупился, веря и не веря. Патриарх бла'
женно улыбался.

Все подчинялись его воле, все были только глиной творца — восторг пере'
полнял писателя, он готов был вскочить на стол, закричать, запеть, затопать,
палить из револьвера в люстру, но сдержал себя. Зачем?

В стекла бились тяжелые ветви сирени, горстями бросая в приоткрытую
фрамугу тяжкий сладкий аромат, потому что снова пришла весна, пропустив
конец осени и долгую зиму, ворвалась — юная стерва. Шагала, не разбирая пути,
топя в паводке огороды, избы, дороги, заборы. Солнце жгло, стремительно, крас'
но двигаясь по небу, осушая землю на быстром ходу.

Сражение близилось к развязке, воины разъезжались, колокол все звонил.
Он наконец закончил, но звон, ор, хрипы недавно завершившегося боя еще

стояли у всех в ушах, но нежный фиолетовый запах, но несущий все это ветер.
Легкий, молодой, под грохот аплодисментов он вышел из зала, мотнул голо'

вой — сойдя с лестницы, успел даже потрепать за ухо щенят и Ване махнуть
рукой.

Отвязал от столба уздечку.
Вскочил на истомившегося по ветру и крику коня, обнял за шею, сквозь го'

род скакали неторопливо, никого не раздавить, но как кончились улицы — пус'
тил рысью. Пронизанный сквозняком блаженства и бесконечностью потянув'
шихся за городом зазеленевших полей. Конь мчался все быстрее, копыта уже не
всегда опускались на землю, всадник все крепче обнимал его, вжимаясь щекой
в жесткую гриву. От круглых блестящих боков наконец отделились упругие, про'
зрачные крылья, расправились, напряглись. Когда они взмыли, писатель уди'
вился, до чего ж ненапряженно они поднялись, как легко преодолели притяже'
ние земли. И как свежо и сильно здесь наверху дует, хотя на земле стояло без'
ветрие, тишь. Вниз он больше не смотрел, только вперед и вверх. Синева. Обла'
ка. Свет. Ветер.

ХИМИЯ «ЖДУ»

Все начиналось с воздуха. Менялся его химический состав.
Что'то из него вынимали. Точно обтесывали потихоньку один, затем дру'

гой атом молекулы кислорода. Снимали легкую стружку. Работа шла незамет'
но, но споро! — вскоре кислород исчезал вовсе, вытеснялся углекислым газом.
Или каким'то другим — он не знал. Дышать становилось все тяжелее. А газ все
сочился да сочился сквозь — из'под закрытой двери, струился из щелей окон,
прорезей паркета, невидимых вентиляционных отверстий в потолке. Постепен'
но он начинал его видеть — тихий полупрозрачный беловатый пар без запаха,
комнатной температуры, вроде бы безобидный. Но пар уплотнялся, превращал'
ся в синеватый дымок. Кутающий душу тесно, смертно. Травил.
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Дымок был тоской по ней. Тоска нарастала, в кабинете уже нельзя было на'
ходиться! Дым ел глаза, летучими, но жесткими когтями драл горло — он оде'
вался, почти бежал на улицу, заранее зная: бесполезно. Свежий воздух — как ни
свеж, как ни пронизан ароматами весны, лета, осени — не растворит. Ядовитое
облако не рассеет. Потому что оно стоит в нем, злым колом, давит на горло из'
нутри. В конце концов какая'то тонкая стенка внутри прорывалась, пробивая
трещину — и тогда душу заливало бешенство.

Задыхаясь в едких испарениях, он мечтал удушить и ее. Налечь всем весом,
коленом — на грудь, нажать на горло, никаких подушек, играем в открытую —
ощущая ее тело, ее тепло и сопротивление. Ладони одна на другой, горячая длин'
ная шея, да кого теперь волнует ее длина, он усмехался — сонная артерия бьет'
ся, сопротивляется, хочет жить.

Тут она поднимала на него глаза. За миг до расправы. Глядела. Никогда не
взглядом жертвы, нет! — только устало. Всегда с любовью.

Он сразу же отступал. Откидывал пятерней'убийцей нависшие на лоб воло'
сы. Ладно, живи пока. Но шло время, отрава снова начинала действовать, и опять
ему хотелось кусать, грызть ее зверем, не грызть, так хотя бы хлестать по ще'
кам, пусть болтается ненужная голова, маша волосами. Причинить ей резкий,
физический вред. Пусть повизжит немного. Или явится уже в конце'то концов.

Хотя можно было поступить еще проще — прострелить ей голову из пневма'
тического ружья, что лежало у него в загородном гараже, где он хранил зимнюю
резину — на всякий случай и по случаю же обретенное. Смотать в гараж, бросить
ружье на заднее сиденье, разрешение у него есть, вернуться и застрелить. А по'
том сорок дней спустя, через сорок поприщ выжженной черной пустыни, она ему
позвонит. Просто позвонит, усмехнется: привет, мол. И положит трубку. Положит
трубку. Этого будет довольно — вполне! Он снова станет богачом.

Ничто не помогало. Ни убийства, ни мордобой. Не звонила все равно.
Наваждение продолжалось.
Голубая скатерть на кухне была она. Он скидывал скатерть, солонка изум'

ленно летела на пол — пятна, пора стирать, жена пожимала плечами, но и сто'
лешницей, красивым правильным овалом под скатертью тоже была она. И бе'
лыми занавесками на кухне в дурашливых цветных точках. И фиалкой в горш'
ке. И свесившимся со стула пледом, кривыми черными клетками на красном. И
снегом, который наконец посыпал.

Вот до чего он дошел. Идиот.
Бывший дьякон, инок Сергий, в миру Алексей Константинович Юрасов.

Образование — медицинское высшее. Ныне — специалист по продвижению
лекарственных препаратов крупной фармацевтической компании в аптечные
сети, с неизбежными, требуемыми службой втираловом и преувеличениями. А
как еще?.. семья.

* * *

Двадцатитрехлетний, лохматый раб Божий Алексей сидел на лавке шум'
ной автобусной станции в Калуге. С брезентовым рюкзаком за плечами, Иису'
совой молитвой на устах, «Откровенными рассказами странника» на коленях,
которые читал и перечитывал тогда взахлеб. Пришвартовался пока к малень'
кой пристани в снующем людском море, был выходной, суббота — все куда'то
перемещались.

Ждал себе автобуса в Козельск, не видя, не слыша. Тут'то и появились эти… в
платочках. Одна повыше, в очках, сутуловатая, другая пониже и побойчей — ка'
реглазая, кругленькая — ему показалось в первый миг. Простите, пожалуйста, а
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Вы случайно не знаете… (та, что в очках, смущенно, но строго). Он знал. Так и
покатили в Оптину вместе, куда денешься? По дороге не сразу, но разговорились.
Потом вместе работали на послушании — тоннами чистили картошку, до боли в
пальцах терли морковь, свеклу, рубили громадными ножами капусту, и говори'
ли, говорили без устали, без остановки — исключительно на духовные темы. Из'
редка маленькая вдруг прыскала, несмотря на то что обсуждали'то самое важное,
но всегда этот прыск оказывался тем не менее кстати, он тоже смеялся в ответ —
под неодобрительные взгляды не раз застававшего их за этим бессмысленным
смехом отца Мелетия, сурового, пожилого монаха, главного по кухне.

Обе девочки учились в московском педе, робко мечтали уйти, может быть,
монастырь. Но кареглазой пока не разрешала мама — и правда, как я ее оставлю
одну? — пожимала она плечами, — папа'то у нас давным'давно тю'тю. Высокая
хотела сначала доучиться, но потом уж точно. Вот и рядом тут вроде должны были
открыть женский, Шамордино, Амвросий Оптинский его очень опекал… По ве'
черам, на длинных службах все трое исповедовали грехи за день отцу Игнатию,
поражавшему их неземным видом и взглядом сквозь — сразу туда. Куда надо.

Та, что в очках, была посуше и помолчаливей, она словно уже определилась,
понимала, как ей жить дальше, куда идти. Маленькая, при ближайшем рассмот'
рении оказавшаяся круглолицей, с румянцем во всю щеку, с шаром жестких свет'
лых волос под косынкой, которые то и дело мешались, непослушно скидывали
платок, была птенец неоперившийся. Любопытный. Не смотрела — хлопала гла'
зами. Все ей было интересно, все важно было понять, а крестилась она, оказыва'
ется, месяц назад всего! Несмотря на речи про монастырь, и сама она, конечно,
не понимала еще, чего хочет. И глядела на всех, вот и на него тоже, словно вопро'
сительно и с надеждой. Отдувала склонив голову набок, челку, складывала губы
недоуменно, дыша невинностью, дыша чистотой и верой, верой и ему тоже. «Се'
стренка», прозвал он ее про себя. И с удовольствием отвечал на ее детские, пря'
мые вопросы — он'то в православии прожил уже год — ветеран.

Но на собственные вопросы не знал ответов и он. Его тоже тянуло в монас'
тырь, к подвигам иноческим. Но если его призвание жить в миру? Как не оши'
биться, как выбрать свое? Хотя и в миру можно было стать батюшкой, но тогда
не стоит терять времени — надо поступать в семинарию скорей…

Однажды после длинной монастырской всенощной, закончившейся только к
ночи, службе, на которой на несколько мгновений он вовсе потерял себя, весь
словно растворившись в небесном братском пении, Алеша вышел из храма, при'
сел на стоявшую здесь же скамейку. Передохнуть, ноги подкашивались, даже до
их домика брести не было сил. Великий пост двигался к концу, и уже совсем дру'
гими запахами дрожал воздух, уже пряталась в набухших мокрых почках весна, и
в потеплевшем ветре, и в раздвигавшихся светлых днях. Алеша прикрыл глаза. И
увидел Амвросия Оптинского.

Преподобный Амвросий вышел среди других людей из храма. И пошел к
нему. Такой же седобородый старичок со впалыми щеками, каким он был нари'
сован на иконе, только сейчас он выглядел гораздо более худым, слабым. Ба'
тюшка присел с ним на скамейку, да так близко, что видно было его длинную
белую бороду, серебряный крест, который почти заслоняла борода, и то, что
подрясник его ветх, на локте рукав почти протерся, просвечивает. Глядевшие
прямо на Алешу серые глаза были в мелких морщинках и очень усталые, крас'
ные, с набрякшими веками, точно и преподобный после службы изнемог. Але'
ше показалось даже, что он ощущает тонкий аромат ладана, но и как будто и
запах старости, лекарств… Хотя разве такое возможно? Но спросил Алеша со'
всем другое, как по'писаному, как солдатик заведенный. Раз старец явился —
надо спрашивать о главном.
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— Что мне делать, отче? Остаться в миру или уходить в монастырь?
Амвросий взглянул на него еще пристальней — и не ответил. Только все так

же глядел и глядел прямо в глаза с выражением, полным сочувствия, совершен'
но родственного, но неземного по силе, и одновременно с кротостью — нечело'
веческой, святой.

И от этого взгляда все откатилось в несуществующую даль — все другие вопро'
сы, которые тоже следовало, конечно, задать и которые начали было роиться в Але'
шиной голове, и выходившие из храма, крестившиеся люди, послушники, монахи,
и мокрый весенний ветер, и слабый свет зажженных у ворот фонарей. Они посиде'
ли еще немного, так же молча, и словно во сне. Алеша чувствовал, что от этого
взгляда Батюшки и от незаслуженной любви к нему по лицу у него уже текут слезы,
внутри точно открылся источник слез, которыми он не управляет — сами собой
они так и льют потоком. Наконец старец поднялся, Алеша встал тоже — преподоб'
ный Амвросий медленно и раздельно благословил его, глядя на него все так же мол'
ча и все тем же взглядом небесной шири. Алеша поцеловал сморщенную старчес'
кую ручку, мягкую и теплую на ощупь. Батюшка тихо побрел в сторону братского
корпуса да так и растворился во тьме.

Алеша рассказал о видении отцу Игнатию, тот слушал его с мягкой улыб'
кой, но без удивления и посоветовал никому больше об этом не говорить. «Не
надо, — качнул он головой. И добавил вдруг с подъемом, почти восторженно: —
Преподобный здесь, здесь, это и все сейчас ощущают, не один вы!».

Через два дня Алеше нужно было возвращаться в Москву. Прощаясь со сво'
ими новыми знакомыми, он снова плакал. Все сошлось, все слилось в эту мину'
ту. Вот стояла перед ним эта девочка с такими прекрасными, наивными глаза'
ми, ставшая ему за эти дни любимой сестрой, вот ее милая, неразговорчивая
подруга, которой он был благодарен за то, что она никогда не мешала им, и со'
всем уже близкая Пасха, и недавняя, почти обыденная встреча со старцем, убе'
дившая его в близости неба — и на следующий после встречи день накрывшее
его покаяние, никогда не испытанной прежде силы — кромешное, жгучее. Пос'
ле молчаливого общения с преподобным он понял, как сам'то он, сам далек от
явленной старцем небесной любви, как плотно окутан коконом самомнения,
самолюбия, высокомерия. И жажда быть чистым, быть простым, быть хорошим
забилась в нем живым, жадным источником, но к этому роднику прибивалось
сейчас и другое — он хотел, чтобы все, что он чувствует сейчас, прощально, по'
братски обнимая эту румяную, вечно удивленную девочку — чувствовала и по'
нимала она.

Когда Алеша вышел из монастыря и зашагал пешком к Козельску, сквозь
еще не оттаявший, но уже шумно щебечущий лес он осознал смятенно: больше
всего жаль ему оставлять не святую обитель (сюда'то он так и так вернется, ви'
дение старца явно означало призыв), а сестренку. Она была вовсе не такой про'
стушкой, как показалось ему поначалу, нет. В ней жил артистизм, задор, лег'
кость… И много чего еще, чего он толком не понял, но с чем хотелось быть ря'
дом, во что хотелось погружаться глубже и глубже. Как хорошо было с ней гово'
рить! И смеяться… Но и молчать.

Ничего, кроме ее имени и того, что она учится в Москве в педагогическом,
Алеша не знал. Даже телефонами они не обменялись — вроде как ни к чему. И в
какой именно храм она ходила в Москве, он не узнал. Как мог? Не узнал.

Весну и половину лета Алеша провел в Москве, защищал диплом, получал
зачем'то корочку, попутно избавляясь от вещей, книг, тетрадей, накопившихся
за время учебы да и за всю жизнь, к чему это теперь? Ветхий человек, как эта
старая одежда, кассеты с записями, исчезал, убирался прочь, в тьму прошлого.
Несмотря на твердое решение уйти в монастырь, Алеша хотел ее напоследок
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увидеть. Дважды подряд приезжал к ее институту утром, стоял в стороне, пыта'
ясь разглядеть ее в толпе спешащих на занятия студенток — не ее саму, так хоть
подругу в очках; не разглядел.

После Преображения он уже ходил в подряснике, грубых ботинках, изму'
ченный, но счастливый, работая то на стройке, то в братском корпусе, то с кор'
зинкой на грибном послушании в лесу. Тяжко было, не привык он столько рабо'
тать — но все'таки светло, ведь все они делали общее святое дело — восстанав'
ливали обитель из руин, и ребят подобралось много, таких, же как он, — моло'
дых, полных сил, душу готовых положить ради родного монастыря и жизни мо'
нашеской. Однажды брат, обычно читавший на службе, сильно простудился,
попросили читать Алешу. И оказалось, он читает очень хорошо — звонко, внят'
но — вскоре его тоже посвятили в чтеца.

В золотом стихаре он выходил в середину храма и ровно с затаенным вдох'
новением (так ему казалось!) читал Псалтырь, читал Апостол. Солнце лежало
на темной, шершавой странице. Книга была совсем старой, еще из тех времен.
И только солнце знало и видело, кто читал по ней здесь, в этом же храме, сто лет
назад. Державшие книгу пальцы заметно дрожали — между службами он вы'
полнял теперь самую грязную и тяжелую работу: мыл, отскребал, выносил по'
мои. Так отец Игнатий помогал ему бороться с тщеславием, с мыслями о том,
как красиво он читает, как глубоко и выразительно звучит его голос.

А потом случилась эта история с благочинным. И почти сразу же, с соседом
по келье, которого он считал лучшим своим другом, впрочем, одно с другим было
тесно связано. Постепенно вскрылись и другие детали — когда готовились к
приезду митрополита, и отец игумен совершил поступок… Но тс'с. Нет, никог'
да Алеша не обнажал наготу братьев своих, и никому так и не открыл ничего из
виденного тогда в монастыре. Но каждый из этих случаев, один за одним остав'
лял сквозные ранения, а последняя история так и билась в нем несколько меся'
цев, пока не выжгла всякое желание оставаться здесь дальше. Тем более жить до
конца жизни.

Из всех этих историй следовало, в сущности, простое: даже самые искрен'
ние здесь — слабые и грешные люди, способные и на подлость, и на предатель'
ство, и на любой человеческий грех. И это бы было ничего, но ведь в отличие от
тех, кто жил за монастырской оградой, эти, эти учили других. Батюшки, из ко'
торых один был… а другой… требовали от других, точно таких, как они, греш'
ных людей, приезжавших в монастырь за советом мирян, невозможного. Про'
поведовали им бескорыстие, жертвенность, целомудрие, любовь к ближнему и
Богу в непосильных пределах, точно забыв оборотиться на себя…

Четыре года спустя, уже в дьяконском сане, отец Сергий навсегда покинул
обитель.

В миру он снова превратился в Алешу и почти сразу, как'то взахлеб женился
на первой же засидевшейся в девках невесте, которую высмотрел на одном
московском приходе. Тогда хотелось только тепла, тепла человеческого и жен'
ского, и крепкоголовых мальчишек'сыновей — нормальной, не придуманной,
не фальшивой жизни наконец!

Его законная супруга, из многодетной православной семьи, была старше его
на несколько лет. Она легко простила ему его прошлое и полюбила его точно та'
кой любовью, в какой нуждалась его неприкаянность и сиротство. Котлеты, борщ,
клюквенный с детства любимый кисель. Накормила, спать уложила. Год он про'
плавал в ощущении длящегося блаженного отходняка и радовался, что может быть
просто мужиком, принимать решения, заниматься ремонтом, зарабатывать, есть
заслуженный ужин, обнимать жену; в церковь, конечно, не ходил вовсе — и жене
доставало такта его не трогать.
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Хотя поначалу ему часто снилось, как он служит — как уже дьяконом выхо'
дит на солею и провозглашает великую ектенью — тихо, сладко теряя себя, ста'
новясь частью возводимого молитвой космоса. Вот храм сей, вот пресвитеры
его, дьяконство, иноки, притч, вот богохранимая страна наша, взгляни, Госпо'
ди, власти и воинства ее, вот они сидят в своих кабинетах, лысые, важные, под'
писывают бумаги, а вон солдатики маршируют на плацу, и зябко им, и тошно,
но шагают, а вот град сей и другие города, городишки и деревни вокруг, а вот и
воздух, которым мы дышим, деревья и плоды, а вокруг плещут моря с плаваю'
щими и путешествующими, больницы со страждущими, темницы с плененны'
ми. Мир человеческий и земной он приносил Господу, к подножию престола Его.
Только б не сбиться, только бы голос не задрожал.

Алеша просыпался в тревоге, полдня потом ходил сам не свой. Но через пол'
тора года родился наконец сын. Спать сразу пришлось меньше — он жалел жену,
вскакивал к кроватке, баюкал их мальчика — и спал уже совсем по'другому,
дергано, вслушиваясь и сквозь сон к пыхтенью в кроватке — совершенно без
сновидений.

Он встретил сестренку в поезде. После женитьбы его прошло восемь лет. Он
разглядел ее уже на перроне, возле собственного, второго вагона. Но оказались
они не только в одном вагоне — в одном купе. Он узнал ее сразу же, когда она
протягивала билет проводнице, стоя к нему вполоборота, и огорчился: теперь она
и в самом деле располнела, волосы отрастила и собирала в унылый пучок, воз'
можно, от этого золотистый оттенок из них ушел — блеклый, никакой цвет. В
уголках глаз, у губ проступили морщины — она выглядела старше своих лет. Он
вошел в купе вслед за ней, неторопливо, глядя ей прямо в лицо, поздоровался.
Она его не узнала, ответила вежливо, равнодушно. Тогда он назвал ее по имени.
Она вздрогнула и так знакомо… заморгала. Оптина, самое начало, Великий пост,
весна, помните? — она вспомнила сейчас же, оживилась, сразу помолодела. Заго'
ворили. Нет, совсем не так, как тогда, осторожней, сдержанней, обходя возмож'
ные углы, но, когда он пошутил раз и другой, она прыснула точно так же. Даже
кулачок подставила, точно смущаясь, как и тогда. Теперь он уже ясно видел в ней
ту самую всему удивлявшуюся девочку, которая тоже никуда, оказывается, не де'
лась. Только теперь все, что и тогда было в ней — любопытство, веселье, задор, —
точно осолилось, и эта соль, эта новая горечь сделала все в ней определенней,
законченней и… совершенней.

Она давно была замужем. Старшему ее мальчику уже исполнилось девять,
младшему — два, всего у нее было четверо детей, в середине — две девочки.
«Обычные православные штучки», — вздохнул он про себя, потому что видел:
она несчастна, хотя, конечно, любит своих детей. Но они не сделали ее счастли'
вой, потому что счастливой женщину делают не дети. Она упрямо избегала го'
ворить о муже. Даже когда рассказывала, как выходила за него, все равно не
называла его никак, точно он и не участвовал в этом — «тут я получила предло'
жение, от которого сначала отказалась, а потом думала'думала да и согласилась,
мама очень этого хотела, все уговаривала меня… отец Александр нас и обвен'
чал…» Алеша все'таки решился:

— Ну, и кто же он, кто твой избранник?
Она только рукой махнула и ответила странно: «наш папа», знакомо пожа'

ла плечами и не захотела продолжать. Он не посмел расспрашивать.
Он ехал в командировку, она к бабушке — та была совсем плоха, собралась

умирать и звала любимую внучку проститься. Только один пассажир сидел с ними
в купе, возвращавшийся домой молодой стриженный под ноль парень, с наушни'
ками в ушах, с плеером, в странном полосатом пиджаке. Паренек почти сразу же
забрался на верхнюю полку да так и лежал там — листая рекламную газетку, по'
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глядывая в окно. Когда он поворачивал голову, было видно, как он шевелит губа'
ми — подпевает. Под столиком стояли его ярко'вишневые лаковые ботинки.

В начале ночи ботинки утопали прочь. Они продолжали говорить. Понача'
лу еще делая вид, что говорят так же, как и при соседе, но разговор изменился,
едва они остались вдвоем, все вдруг усилилось — открытость, понимание, чут'
кость. Только под утро обоих сморил сон. Прощаясь, бледные, не выспавшиеся,
оба понимали: началось. Что'то, в чем оба нуждаются и чего оба хотят. Как хо'
рошо, что встретились — наконец!

* * *

Странные у них сложились отношения. И пока он уверял себя, что на самом
деле никаких отношений нет, что все это — только нелепость и бабьи басни,
прошло еще пять лет.

Первые полгода они только созванивались, обсуждали ее старшенького,
второклассника, который все терял, и костюмы младших девочек на садовский
праздник, про маленького почти не говорили… Как это всплыло, этот учебник?

Она вздохнула:
— Вася опять учебник где'то посеял. Им в школе выдали, а ни в одном мага'

зине этого издания уже нет. Неужели ксерить придется? И как его потом в шко'
лу носить, этот ксерокс огромный?

Вася потерял учебник французского, Алеша расспросил, что за издание, с ка'
кой картинкой на обложке, и пообещал достать. Поискал в Интернете, нашел, и
через два дня уже ехал с голубеньким трофеем в пакете. Он рулил, погрузившись
в пустоту, не думая ни о чем, но не успела она сесть к нему в машину, как Алеша
начал ее целовать в лицо, в губы — ласково и восхищенно, не оставляя ей выбора.
После мгновения растерянности она откликнулась так, будто только этого и жда'
ла, за тем и явилась. Так начался их первый год тайных свиданий, год влюбленно'
го открывания друг друга, полный невыносимой, но такой необходимой зависи'
мости от этих встреч, эсэмэсок, перезваниваний кратких… Но несмотря на то
острое счастье, которое обрушивали на него эти отношения, ни одной абсолютно
счастливой встречи у них все'таки не было — из'за нее. Каждое свидание было
проникнуто ее тоской, ее молчаливым вопросом «что я делаю? как я смею?». Ни'
чего подобного она не произносила, но он читал это в ее глазах — особенно отчет'
ливо после, когда все уже было позади.

В своей тоске она жила одиноко. Это было «что делаю я?», и он не понимал,
как вырвать ее из сумрачного царства бесполезных угрызений, как хотя бы раз'
двинуть ее замкнувшееся в себе, сжавшееся в скулящий комок «я» до «мы». Это
делаем мы. У меня тоже семья. Тоже сын. Это мы. Нас — двое. Единственное, на
что он был способен, повторять ей все то же: давай будем вместе всегда. Давай
будем вместе всегда. Давай!.. Это казалось так просто, правильно, так единствен'
но возможно. Но она не хотела уходить от мужа. Не могла? И по'прежнему не
хотела о муже говорить. Никогда. Как и тогда в поезде тщательно обходила его
стороной — и за все это время помянула о нем только раз, сказав, что человек
он тяжелый. Да ты же не любишь его, ты же… Давай поселимся в большой трех'
комнатной квартире, снимем где'нибудь на окраине, в новом, недавно отстро'
енном доме, там совсем другие размеры да и цены, я буду работать, ты...

Но эти разговоры только удаляли его от нее, едва он начинал звать ее в по'
бег, особенно вот так конкретно, рисуя очертания их квартиры, со дна ее глаз
поднималась отчужденность, она смотрела на него словно со стороны, чуть не с
досадой. Она не могла. Не могла так. Она не говорила «а как же дети?», но он
угадывал их имена, имена всех четверых ее детей — Петр, Полина, Таисия, Фе'
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дор — в этой наступавшей замкнутости. Детей нельзя было лишать отца, дети
не должны были наблюдать разрушение семьи. Хорошо, пусть наблюдают раз'
рушение матери, — цедил он точно в ответ ей, хотя она молчала.

В конце концов он затаился. Тем более она по'прежнему соглашалась встре'
чаться. Так часто, как только получалось. Тогда получалось раз, изредка два в
месяц. Он был счастлив. Он тоже пока не уходил от жены, но жена точно пере'
стала существовать. Сын — нет. Сын и тогда нет.

А спустя год, безумный, полный обожания плачущего, она провозгласила
вдруг новые правила. Такие бесчеловечные, что сначала он не поверил. Разоз'
лился — но не поверил. Надо сократить встречи. И не просто сократить…

До этого он был главным, но с минуты, когда правила были объявлены, спо'
койным, уставшим голосом, в номере ветхой привокзальной гостинички, снятом
на два часа (которые уже истекали!) — главной стала она. И вот уже который год
подряд — третий? четвертый? не может быть — начиная с первых чисел сентяб'
ря, он то и дело проверял, не забыл ли дома мобильный, не получил ли незамечен'
ных сообщений, и особенно внимательно проглядывал пропущенные звонки.

Именно с этого времени и следовало ожидать ее появления. Ее непредска'
зуемость укладывалась в три последние месяца года.

Правила заключались в следующем. Встречаться раз в год. Это было прави'
ло номер один.

— Я понял, понял. Значит, и каяться придется всего раз в год? Так ли? Но
тогда давай уж подгадаем наши встречи под чистый понедельник! — язвил он,
натягивая рубашку и пока лишь посмеиваясь, еще не ведая, что она всерьез, она
правда надеется их исполнять. — Под начало Великого поста, а? К Пасхе как раз
хватит времени очиститься.

Она молчала, даже не смотрела на него.
— Ты, может, думаешь, у Бога там счеты, да? Часы? — он уже повысил го'

лос, он не знал, как докричаться до нее. — Думаешь, Бог считает, сколько дней
прошло, и живет по земному календарю? Что Ему твои раз в год, Ему, у которого
тысяча лет как один день?

Она сидела в кресле напротив, уже одетая, чуть отвернувшись, глядя в окно,
за которым серебрилось зимнее московское небо, на удивление солнечное, и
по'прежнему не отвечала, точно не слыша. Когда он закончил говорить, она
вновь повернула голову и продолжила как ни в чем не бывало… Интересно, она
и с детьми своими так же? Так же их воспитывает? Именно в эту минуту Алеша
подумал, что совершенно не знает ее, что до сих пор смотрелся в зеркало.

Правило второе — звонить будет она. Звонить со своего, хорошо известно'
го ему номера, но отныне номер этот будет использоваться тот самый единствен'
ный раз в году — в остальное время сим'карта уляжется в потайном месте, что'
бы ждать своего показательного выступления целый год. Да, она потеряет этот
телефон, тот, что у нее сейчас, чтобы купить новый, новый телефон и новую
симку, а старую спрячет до следующего года…

Ему уже не хотелось шутить, иронизировать. Пусть объяснения эти все'таки
смехотворны, сама подробность их вывела его из себя. Как она все хорошо про'
думала! Даже про сим'карту — это чтобы он, не дай бог, не сорвался, не позво'
нил! Дура! Он и без всех этих хитростей не позвонит. Никогда.

Алеша ходил по тесному номеру, уже не сдерживая гнев — половицы отча'
янно скрипели, когда здесь последний раз делали ремонт? Наконец он остано'
вился, скрип послушно замер.

— Раз в год — это все равно что ни разу. Это значит никогда. Я понял. Разбе'
гаемся. Прощай.

Он хотел добавить что'то еще и колебался, но она уже кивнула, встала. По'
нимаю. И все'таки я тебе позвоню. Сказала, уже не оборачиваясь, мимо.
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Стянула с вешалки пальтецо, подхватила сумочку и вышла. Из дряблого го'
стиничного номерка.

Так, в январе 2009 года она столкнула его в ледяную яму.
Тогда он и пережил все это впервые — превращение воздуха в яд. И, чтобы

справиться, попытался вышибить клин клином — стал глушить боль спиртом.
Отрава на отраву — и даже помогало, каждый вечер он превращался в красноро'
жий, лыка не вязавший бесчувственный мешок, к ужасу жены, которая все пыта'
лась его уговорить, все расспрашивала. Кончился этот ежевечерний марафон не'
приятно — сердце, и до того не идеальное, устроило бунт; увезенный на «скорой»,
почти месяц Алеша провел в больнице. Постоянная боль, беседы с соседями по
койке, мерная, но суетливая больничная жизнь погрузили его в новые заботы —
анализы, кардиограмма, капельница, физиотерапия, отложенная шахматная
партия с Миронычем из сто девятой палаты, сколько дать врачу, как лучше отбла'
годарить медсестер? Он научился радоваться просто тогда, когда боль стихала,
когда чувствовал себя хотя бы немного лучше, не забывая, конечно, отмечать про
себя, что здесь не только не тоскует о ней, но даже почти ее не вспоминает. Он
вышел из больницы, когда уже наступило лето. Все распустилось, оказывается,
тут, на воле, все цвело, а вишни в парке возле дома, где он гулял с сыном, уже
осыпались. Он дышал спокойно, свободно. Полной грудью. Он был исцелен.

Она позвонила намного раньше, чем обещала, в солнечный сентябрьский
денек. Он не ответил, наслаждаясь обретенной силой, но прошло всего несколь'
ко минут, и он стал ждать, он был уверен — сейчас перезвонит! Она перезвони'
ла только через сутки, в течение которых воздух снова сделался разреженным и
вдохнуть его полной грудью стало невозможно. И уже через час после второго
ее, наконец раздавшегося звонка он уже сжимал ее крепко'крепко, в собствен'
ном доме, на родном диване, днем, пока не было никого, а она медленно гово'
рила, словно сквозь забытье: «Ты. Все внутри меня — ты. Ты один, всегда. И это
так светло и так страшно». Девять месяцев терзаний утонули в пресветлой лазу'
ри почти летнего дня.

Так и пошло.
Год он жил семьянином, благородным доном, мужем и отцом, а потом

отправлялся в короткое плаванье, на остров лазури. Хорошо бы, конечно, было
жить этот год, не помня, не ведая об острове, каждый раз принимая его как не'
жданное чудо, но это было, увы, невозможно никак. Миг сияния был оплачен
неизбежным — скатертью, солонкой, газом.

Он, медик, узнавал симптомы, и сам ставил себе диагноз: отравление со'
лью тяжелых металлов. Свинец, именно свинец, не ртуть, не кадмий. Свинец,
распавшийся на коллоиды фосфата и альбумината, циркулировал по нему, осе'
дая смертным грузом в костях, печени, почках и головном мозге. Свинцовый яд
копился и все непоправимей, с каждым годом все глубже отравлял его изнутри.
Каждый следующий раз после разлуки нехватка воздуха наступала раньше, хотя
и прежняя острота переживаний от этого немного притупилась, зато прибавля'
лись новые симптомы. Он уже не только с трудом дышал, он не мог быстро дви'
гаться, легко ходить — нужно было пробиваться сквозь постоянную боль, тош'
ноту, тяжесть. Однажды в припадке малодушия (в какой это было год?) Алеша
даже взвесился — в подвале их офиса работал тренажерный зал и стояли весы.
Улучил минутку и забежал проверить! Не физическая ли это в самом деле тя'
жесть, не поправился ли он, не потяжелел? Нет. Оказалось, он даже похудел не'
много и весил меньше своего обычного веса. Но тогда почему бесплотные жела'
ния, ощущения, а значит, повторял он себе, чтобы окончательно не свихнуться,
значит, не имеющие веса, обретали свойства материи? Повисали неподъемной
взвесью в крови? Как это могло быть?
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Но были и приобретения. К третьему разу он научился мысленно выпари'
вать свинцовые частицы из воздуха, соединять их в сплав, тяжелый слиток, кото'
рый бросал в рюкзак. Рюкзак закидывал за спину. Пусть полежит, так все же на'
много легче, легче передвигаться, потому что он пойдет себе дальше, пешком. Да
он и был в путешествии, вечным странником, бредущим к своему декабрю. Не'
сколько дней слиток его не тревожил, пока все не начиналось заново, но эти дни
были отдыхом, хотя одновременно с победой над воздухом и собственным дыха'
нием все вокруг окончательно угасало, делалось вовсе уж пресным на вкус, исче'
зали оттенки, краски — бледное, стальное бесчувствие без вкуса.

И тогда он писал ей письмецо. В безумной надежде. Маленькую эсэмэску.
Полную ерунду. Дождь пошел. Снег пошел. Первый снег. Последний. Первый
дождь.

Сообщение так и зависало, ожидание сведений о доставке все длилось. Сим'
карта лежала вынутой в белом конверте в ящике ее стола. И опять он сходил с ума
и заклинал, молил этот твердый прямоугольничек хоть ненадолго запрыгнуть в
телефон и ожить, отозваться! Однажды мольбы подействовали — сообщение ока'
залось доставлено, немедленно. Едва он увидел вспыхнувшую зеленую галочку
возле конверта, как тотчас понял, что попал в ловушку. Вентиль открыли, воздух
снова начал поступать в легкие свободно, краски сиять, он дышал, видел, жил, но
ощущал себя в клетке. Все того же ожидания. Ведь теперь он будет ждать ответа!
Теперь ему дико хотелось еще и позвонить. Он терпел беспредельный день, а к
вечеру позвонил — естественно. Абонент не отвечал. В какую прорезь ему уда'
лось протиснуться, кто получил его письмо? Так никогда он и не узнал, потому
что, когда они наконец встретились, было не до выяснений.

В позапрошлом году звонок раздался уже перед самыми ноябрьскими празд'
никами и застал его в магазине, где он выяснял отличия одного Самсунга от
другого, так и не выяснил, вышел в середине разговора с продавцом, пошагал с
прижатым к уху телефоном на улицу, слепо, по Кожуховской набережной, в сто'
рону Павелецкого вокзала, как всегда удивляясь: мир преобразился и засиял —
маленькие белые колючки, пронизывающий ветер, слитые с ее голосом, были
не счастьем, нет, были глотком жизни.

Год назад прошли все сроки, а она все не появлялась.
Он терял надежду постепенно, пока к началу декабря не осознал: ее больше

нет! Вот почему она не звонит. Нет в этом городе, в этой стране, на этой земле.
Умерла. Но отпустить ее он был не в силах, Алеша начал молиться — впервые с
тех монастырских пор, всхлипывая, малодушно. Даже заехал в церковь, чтобы
подать записку за здравие и ждал, ждал вопреки очевидно давнишним ее похоро'
нам. Бродил по царству мертвых, искал ее тень и не находил. В тот год к безвозду'
шию прибавился дымчатый сумрак в глазах, даже когда солнце сияло — все было
подернуто тонкой пленкой, он тер и тер глаза. Помутнение хрусталика? Но к вра'
чу даже не пошел, слишком устал. И впервые подумал о собственной смерти как о
единственном и таком естественном выходе, и сознательно ее захотел.

Она позвонила 26 декабря, сказала, что болела, лежала в больнице, и что
встретиться сможет не раньше чем через месяц. При первых же звуках ее голоса
муть в глазах обратилась в прозрачность, легкие задышали в полную силу. Он
готов был подождать, конечно, и этот новый месяц ожидания дышал легко, ви'
дел ясно. Болезнь ее была серьезной, но не к смерти, они увиделись в самом
конце января — и снова все было лучше, чем прежде, просто потому что они не
виделись год, и можно было прожить новые десять месяцев до новой встречи.

И вот они снова истекали, кончался сентябрь, 2012 года, и он нервничал.
Клял ее дурацкие высосанные из пальца, из Ванек'встанек, Тургенева и Бунина
(так он однажды и ей это сформулировал) правила.
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Но когда наконец получил эсэмэску, подписанную ее именем, перезвонил и
услышал ее голос — снова забыл все. Как обычно. Действительно нелепость, дей'
ствительно невозможно так жить, но вот ведь жили и так и не придумали, как
по'другому.

На этот раз она назначила ему свидание в дачном подмосковном домике, не'
далеко от Москвы. Она отправилась туда вполне официально (и за день до этого
написала ему). Накануне сторож сообщил, что, похоже, в дом их залезли — окно
выставлено, хотя на двери замок. Она приехала разбираться.

Алеша бросил машину возле шоссе и пошел пешком, чтобы не привлекать
внимания соседей, если они случатся. Зима выдалась малоснежной, снег едва
прикрыл дорогу, даже сугробов не намело, под ногами хрустел ледок, шагалось
бодро. Он шел мимо пригорюнившихся за заборами старорежимных генераль'
ских дач, деревянных, из прошлого века — и хоть бы кто перестроил, поставил
новый дом — нет! На этой улочке стояли сплошь ветераны — двухэтажные, с
высокими окнами, кое'какие с балконцами даже, послевоенная роскошь — но
ветхие, словно рассыпающиеся на глазах. Каждому второму хотелось подставить
плечо — снять облупившуюся краску, покрасить заново, поднять просевший
фундамент, перестелить крышу, заменить скрипучие двери…

Ее дом он увидел сразу — самый зеленый, так она сказала. Он и правда выгля'
дел свежее соседей — хотя был из того же полка. Из трубы вырывался легкий, тут
же уносимый ветром дым. Алеша прошел по участку, поднялся на крыльцо, по'
стучал — она уже стояла на пороге, одетая, в красной распахнутой куртке, с ка'
кой'то фиолетовой тряпкой в руке, глаза сияли — и опять она оказалась чуть дру'
гой, чем он ее помнил. Не то чтоб старше на год, нет, просто на год иная.

В доме стояла нежилая прохлада, хотя печь топилась, но раздеваться не хо'
телось. Ледяным тянуло из дальней комнаты, там вор выставил стекло. Унес он
только макароны, консервы и несколько теплых вещей. «Это был кто'то очень
голодный и замерзший», — улыбнулась она.

Сегодня у них было не полтора и не два часа — целый день.
И первый раз за все то время, что они встречались, они пожили семьей.
Он принес из колонки на краю общей улицы воду. Колонка была припоро'

шена снежком, ни следа человеческого — слава Богу! Она поставила на печку
закопченный чайник. Он заколачивал фанерным листом выставленное вором
стекло — она придерживала фанеру, подавала ему гвозди, все время благодари'
ла. Если бы не ты… Он не отвечал, не хотел, хотя странность сквозила — работа
мужская, почему сам хозяин не приехал, отправил жену? А если бы вор все еще
прятался здесь? Или это она уговорила мужа, имея в виду их встречу? Но Алеша
ничего не спрашивал, стучал себе молотком, поглядывая на нее, на развешан'
ные по комнате, пожалуй, в избытке иконы — и, вгоняя в два удара последний
гвоздь, внезапно понял. Понял, кто ее муж. Да священник же. Она — матушка.
Вот оно что. И не потому только, что детей много, что икон невпроворот, а по
всему сразу — множество накопленных за эти годы мелочей сейчас же получи'
ли объяснение. Спрыгивая со стула вниз, он громко и освобождено выдохнул. И
сразу же был ласково подхвачен вопросом «устал»? Что ты, я полон сил.

И рубил дрова во дворе, принес березовые полешки в дом, ссыпал у печки.
Она кормила его привезенными из Москвы, необыкновенно вкусными щами,
ухаживала — в своем духе — невесомо, легко, с улыбкой. Он любовался. Она и
правда, была совершенна. Взлеты рук, маленькие розовые уши, и облако волос,
сияющее на скромном зимнем свету — наконец'то она отпустила их на волю.
Занавеска на окне лимонная, полупрозрачная, горка дров у печи, стол деревян'
ный, темный, на чуть вывернутых резных ногах — старше дома, стеклянная ва'
зочка для сахара из его детства, два куска бородинского, бисер тмина на дереве.
Заснеженный сад за окном. Так и будет выглядеть его рай. Если умирать, то пря'
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мо сейчас, здесь, лучше уже не будет, — подумал он неожиданно, но совершен'
но спокойно.

Уже незадолго до исхода, до окончания этими небесами, лесами, садом по'
даренного дня, Алеша заплакал.

Что ты?
Он не ответил. Он не мог сказать, что с той же ясностью, с какой когда'то

различал прохудившийся локоть подрясника преподобного Амвросия, с какой
увидел сегодня утром, кто ее муж, теперь видит: прощание. Больше они не встре'
тятся, никогда.

Она отказалась ехать с ним, процедила что'то вроде «я на электричке, меня
ж на вокзале будут встречать», подбросил ее только до станции — и помчал. До
МКАД донесся мгновенно, но в городе почти сразу пришлось притормозить.

Но он и не спешил никуда. Он по'прежнему ощущал себя на вершине покоя —
расслабленный, размягченный, переполненный ее словами, прикосновениями,
ее теплом, закутанный ее любовью как младенец пеленкой — скользя по сияю'
щей предновогодней Москве. И без всякого спросу, точно помимо него, словно
благодаря все той же прозорливости, которая раскрылась в нем сегодня, Алеша
понял вдруг: ничего лучше тех четырех монастырских лет в его жизни не было.

Нет, не только не было, ничего лучше в его жизни — тут он почувствовал,
что тот самый воздух, которым он надышался наконец до отвала, снова покида'
ет его, безвозвратно выходит из легких… почему так рано? — ничего лучше в
его жизни уже и не будет. Ничего лучше молитв в алтаре и в келье, выходов на
середину храма с Псалтырью и торжественного чтения святых слов — не будет.
И это «не будет» без предупреждения, вероломно прошило его тонким острым
ледяным стержнем. Он застонал. Стержень входил все глубже — боль сделалась
невыносимой. И все тянулась. У такой боли должен быть конец. Но она продол'
жалась, ровно'ровно. Даже закричать он не мог, только зажмурился покрепче.

Инфаркт? Инсульт? Это от недостатка кислорода, клеткам мозга слишком
долго недоставало кислорода, думал он почти в бреду, артерии блокировали свин'
цовые бляшки, свинец разлуки расставлял невидимо свои посты, и вот... Но мо'
жет быть, все это результат колотой раны — протаранившего его только что стер'
жня? Он снова открыл глаза. И подумал трезво, что приступ протекает иначе,
совсем иначе, чем тогда, когда «скорая» увезла его после очередной бутылки. И
что на этот раз он совершенно один. Стержень замер, боль приотпустила и сей'
час же в тонкую, как лезвие, паузу пробился луч — день его крещения: насуп'
ленная бабка в темно'красном платке, с алюминиевым чайником в морщинис'
той, загорелой руке, наполняла кипятком высокую серебристую чашу, белобры'
сый бойкий младенец, смешно машущий ручками, — это для него готовили теп'
лую воду, и слова батюшки Николая, которые он запомнил навсегда, но что'то
не вспоминал давно, а теперь вот всплыли, колыхались бликами на воде: «Воз'
можно, никогда уже больше, Алеша, не будет у тебя таких открытий».Опять это
«никогда»! И снова шевельнулось ледяное шило.

Сзади сигналили машины, он их слышал, он видел зеленый приветливый кру'
жок светофора, мерцающую оранжевыми огоньками гирлянду в витрине, он все
сознавал и понимал, что самое время нажать на газ и поехать, но не мог шевель'
нуться, тем более двинуть машину с места, только незнакомо, будто это уже и не
он, застонал; даже стон дался ему тяжело и отнял последние силы. Голова у него
запрокинулась, и снова он увидел в прорезь: чаша, тепло, свет горит. Он жадно
смотрел в жаркую, праздничную воду. В движение сияющих бликов. Оседавший
на зимних стеклах горячий пар. Все кончалось, кончалась многолетняя мука, он
уже понимал — через несколько мгновений ему станет все равно, он будет нако'
нец свободен. И испытывал только радость, радость, несущую его все дальше, выше.
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* * *

Безударная жизнь,
Не гласная, на всё согласная,
Отзовись.
Назовись не романсом, так баснею,
Только длись.

Привечай хотя б в примечаниях,
Вбей в строку,
Возмести безглагольность отчаяния
Дураку.

Препинаньями, заиканьями,
Немотой
Отмоли белковость создания
За чертой,
Куда канешь без до свидания...

* * *
Не торопись, стрелок небесный,
Дай вползатяжки докурить,
Дай дописать письмо невесте,
Дай поцыганить до зари.

Не торопись: забудут роспись
Бюджетную, как тот цветок,
Что, цветом повторяя оспу,
Зарёю украшал восток.

Уйдём, томиться не заставим,
В заставах сохнут погранцы,
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Грохочут медленно составы,
Конфуций смотрит на Янцзы,

И ждёт, и медленно, но верно
Века приносят из волны
Обломки звёзд, обрывки терний,
Остатки помыслов дурных.

* * *

Мозги прочищая, смотрю на восток,
Над морем заря валтасарова:
Измерят, исчислят, возьмут на зубок
Полушкою в день базарный.

И хлористо'йодный сбирая бакшиш
(За каждой волной по приварку)
Дыханьем в зобу — и ты дышишь и дышь...
Монета ли это иль марка,

На коей приспичило сковороду
Вклеймить почему'то создателю?
Но то и написано нам на роду —
Попробуй читать повнимательней:

Силициум, купрум и натрий, и хлор —
Сию замутили алхимию.
...И боги об этом ведут разговор,
Слова пропуская плохие.

* * *

Когда втемяшется найти
Пускай не смысл, хотя б полсмысла,
Тебя запишут в машинисты
На линиях желдорпути.

По ним промчатся поезда,
Сортиры рельсы не запачкают.
И откочуют города,
И время утечёт меж пальчиков.

И неказистый сей Транссиб
Покажется дорогой млечною
К созвездиям хлебов и рыб
И прочих знаков человеческих.

* * *

В последнем акте крикнут: браво!
Отгонорарят чистоганом,
Зачтут за явку. По уставу
Проводят поздно или рано.

А сцена — Рим, турусы катят,
Актёры изошли соплями;
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И занавес падёт некстати
Над нашей Родиной и нами.

* * *

С какого бы берега ветер ни дул,
Челны раскидает по кругу
На край Ойкумены, где времени гул
И меридианные дуги.

С какого бы ветра ни падал на брег,
Темна — ой, кума! — Ойкумена:
Садится в челнок молодой человек,
А старого тащат со сцены.

Сдаётся в утиль исторический хлам,
Культура ли, макулатура,
И юные девы не лыбятся нам,
Послушные злостной натуре.

...За этот рассказ надавали бы мне
Сестерциев наши сестрицы.
Но денежки — ёк, только вой при луне
По всем закоулкам столицы.

* * *

Наследуем привычку не исследовать
Причины'следствия — гори оно огнём! —
Соизмеряя с мудростью прадедовой
Всю эту жизнь. Да мудрость и клянём,
Что, словно медный всадник, нас преследует,

Что, словно змий, нам яблоко сулит.
И, сухофруктом запоздало ставшее,
Оно воскормит червяков обид.
О нас споткнутся будущие павшие,
Перешагнут, отбросив ложный стыд,

И в свой черёд нам тоже унаследуют:
Привычки, лычки, литерный мешок.
Но не прочтут и буквы до обеда,
И не узрят, что это хорошо.

* * *

Новокаин или старый Каин? —
Боли не будет. Забудь.
Крутится от Москвы до окраин
Твердь: верть, круть.

Вертятся по углам вертухаи:
Big brother watches you.
Из искр возгорается — и затухает
Пламя бескрайней ночью.
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От иерархов — декрет августейший,
Но августу не бывать.
Вечный февраль, века хищные вещи —
Век високосный, знать.

* * *

Мне 33, 44, 55 —
Цифирь легко на прошлое бросаю.
Но главное — мне видится опять
Земля большая, океаны с краю

На глобусе, и мы опять плывём,
И даже временами доплываем.
Жизнь такова, какой её зовём.
Смерть такова, какой её не знаем.

* * *

Дай, крокодил, на счастье нам свой хвост —
Таких хвостов мы не видали сроду!
Давай купаться вплоть до первых звёзд,
Тем более — хорошая погода.

Мы с ним переплываем быстрый Нил,
Хоть ил по пояс, но плывём по рекам,
Которые ребёнок поместил
В обыденном жилище человека.

И не пугает зверь нас плагиат,
Мы с дочкою и не таких видали!
И звёзды ярче прежнего горят
Над этой мирозданья частью малой.

* * *

Года растут не зря. И, оставляя знак,
Они дают плоды — и зримо, и незримо.
И ничего, что на коре морщины.
Но семена! Но новый молодняк!

Которым будешь в возрасте храним
Получше гиппократовых примочек.
(Такая дурь мозги корежит ночью,
Что забываешь выпить аспирин).

И в ушки нежные напраслину шепча,
Как уверенье в собственном бессмертьи,
Ты забываешь, как уроки дети,
Про вызвать вовремя врача.

* * *

Forever, fore... Пораскинь'ка мозгой,
Зачем нам встречаться над быстрой рекой,
Под веткой июньского сада,
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Где звёзд полновесный висит урожай,
Зачем переулком навстречу бежать
И спотыкаться, и падать,

Коль знак бесконечности в небе висит?
И знак этот иже еси в небеси
Проставит отметку в бумажке,
И ты с этим паспортом как с паспарту
Вглядись в неизменную весточку ту
И впредь не вздыхай уж так тяжко.

Forever, forever... Мозгой пораскинь,
Куда нам деваться от вечной тоски,
Как космос советский, громадной?
Поэтому щиплет страну, как струну,
Поэтому воет поэт на луну,
Что так и зависла над садом.

* * *

На Чёрной речке мрамор гулкий,
Там эхом всякий пушкинист
Зовёт несчастных на прогулки
Покуда кровь графлёный лист

Ещё не полностью потратил.
Ещё не полночь. Как глухой,
Уходит бедный мой приятель
Мозги раскинуть над Невой.

Направо бросит — сказку скажет,
Налево — попросту соврет,
А в центре, то есть в «Эрмитаже»,
Токует пушкинский народ.

Толкуют мёртвому припарки —
Припарят так, помилуй бог!
...Сюртук на нём немаркий,
Лишь странно красен бок.

* * *

Мореход никогда не вернётся сюда,
Дымоход не прочищен веками,
Не всплывают с балтийского дна города,
Что свободы как влаги алкали,

Что хотели под Адмиралтейской иглой
Учинить не Сибирь, но Европу,
А потом укрывались вневременной мглой. 
До потопа ли, после потопа?

Мореход никогда не вернётся сюда,
Опустилась на дно Атлантида,
И волна не устанет противно рыдать
То ль всерьёз, то ли только для вида.
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* * *

Это всё, на что Темза способна по части...
И Волга, сказать по чести,
Той же играет краплёной мастью
С Темзой вместе.

Эта речонка ответит делом:
Фунтом изюм измерив,
Манит изгнанников дуврским мелом,
Тех, кто любовь и веру

Тащит по свету в заплечных сумках,
Волгу уносит во фляжке,
Ищет Европу ль известной Дунькой,
Ценностей ли настоящих?

Тут не дотумкаешь, как ни тумкай,
Ищешь, да не обрящешь.

* * *

Вот Африка, натура первозданная.
Америка — уже полу'циви'
Лизация. Европа богоданная
Дала нам всё, но Шпенглером — увы! —

Осуждена. Обжалован не может
Быть приговор — там запятую ставь,
Где жребий брошен. Рубикон ничтожен,
Но чрез него ни вскачь уже, ни вплавь.

Закат. Но, может быть, над рощей
Алеет мандариновой Восток?
И хань, и ханы на судьбу не ропщут,
Но воздымают изобилья рог?

Вотще! Меркатор завещал нам карту,
Где расстоянья только лишь для вида.
И финиш будет, хоть откуда старт был,
В спокойной и счастливой Атлантиде.

* * *

Империи да и эпохи
Не знают хорошо и плохо,
Не ждут смывающих дождей,
Но колос льют, пока мы живы,
Не ржавы тайные пружины,
Не лживы истины вождей.

Но горе всем великим странам
И поношенье племенам,
Воспитанным под барабаном,
А имущим не смерть, но срам.
И если правды ни полграна,
Как в жадно выпитом стакане
Похмельной дозы по утрам, —
То горе нам.

5. «Знамя» №1
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ИТАЛЬЯНСКАЯ ШТУЧКА

1.

Прежде всего, конечно, синие глаза. В них — половина успеха. Женщины —
жертвы киногипноза! — шалеют, когда он играет глазами. А если еще с подсме'
шечкой? Вот и Венеция закаменела перед экраном, увидев глаза signore
Andreevski. Сколько статей, сколько восторгов... И про синие глаза кукарекали.
Тем более — в Италии такие не встретишь. Впрочем, с золотой премией синьо'
ра'любимчика прокатили... Пусть публика не думает, что жизнь звезд в сплош'
ном шоколаде.

Да никакие не синие. С этих слов ты начала свой очерк — тот самый, про'
гремевший — «Олег Андреевский — незнакомец из'за кулис». Политики соби'
рались головы отрывать друг другу (все'таки октябрь 1993'го, припомните), но
вся страна читала тебя. Приятно. Особенно когда автору двадцать два года.

А ведь поучали. Лезли с мурой. Талдычили: не забудь про глаза, про его гла'
за синие... Почему? — ты умеешь дурочкой притворяться. Ну как, в них полови'
на успеха! — А вторая половина в чем? Тут версии расходились. В этих синих
глазах есть мысль — у актеров мысль в глазах пробегает нечасто. Шея — краси'
вая. Голос такой... (задумывались) такой, что каждую женщину гладит пониже
лопаток. Просто — мужчина высокий. Нет, сухопарый. Он пес — ла'ла'ла! —
или мужик? Он поджарый. Каждый мужик пес, вернее, кобель...

Какие еще советы могут дать в журнале для женщин?..
Нет, вторая половина успеха заквашена на философской улыбке: все, мура'

вьишки, знаю про вас... Что копошитесь внизу?
Ему можно. Он мечта миллионов. Он первый раз улыбнулся на широком

экране в 1971 году.

2.

Никакие не синие. Они цвета северных рек или даже ледка в колее просел'
ка. Похожи на небо в ноябре. Ты сказала первая, что в глазах Олега Андреевско'
го — благородство белых офицеров. Тебя обсмеяли. Сначала вякнули, что это в
стиле романсов, над которыми рыдают таксисты, а вдогонку выкопали позабы'
тый фильм конца 1970'х, где Андреевский в роли коммуниста'подпольщика.
Ролишка двухминутная — но как вычеркнуть? Ты потом его спрашивала, поче'
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му согласился — а он, сделав губы глупой трубочкой (ты не любила эту привыч'
ку), шептал тебе в ухо: «...ну разве не знаешь... самый импозантный на нашем
Мосфильме... а играл, заметь, в основном подлецов... как же так? — пыхтели
вышестоящие — чему вы, Олег Иванович, учите поколение подрастающее?..» А
кинокритик Муся Жлобейко (ну не гадина, нет?) выдала, что Андреевский спе'
циализируется на подлецах, поскольку его фирменная улыбочка только подле'
цам и подходит...

Теперь, наверное, забыли эту пакость декабря 1995'го. Ты сначала прятала
от него статью — там перлов навалом — винегретик, чтоб отравить... Давно
повторяется... Играет только себя... В Америке такие красавцы всю жизнь рек'
ламируют Мальборо... Неаппетитная привычка — цокать губами... А щелчок
пальцами?.. Какой жест придумать банальней? А смешки? — всегда картонные...
Пристрастие к белым плащам? Не валите только на костюмеров... «Белый плащ»
шествует с ним чуть ли не с 1975'го. Фильм «Покажите мне любовь» не помни'
те? Там Андреевский (даже шея еще юношеская!) появился в качестве главного
героя. Неужели прославленный талант произрастает из плаща? Или все'таки из
глаз знаменитых синеньких? А роль эмигранта в проблемном фильме «Бежав'
шие от себя»? Как будто из приличной одежи на Мосфильме только плащи. В
фильме все «парижане» топают в белых мокрых плащах (их поливают дождич'
ком из душа — что символизирует ностальгию) и в длинном же белом плаще до
пяток месье Boutourlin'Андреевский. Даже став мэтром — в «Охоте на колибри»
(совместный фильм с Финляндией — какая смелость!) в 1983'м — он гуляет по
улочкам Ревеля в том же белом плаще.

Смотрит синими глазами. Цокает. Щелкает пальцами. Первый в стране кра'
савец. Мужчина с вечным возрастом «за тридцать». Поэтому каждые пятнадцать
лет новые пятнадцатилетки втюриваются в него.

И, кстати, как про этику пластических операций? Мазь для кожи часом не
из абортусов?

3.

Прятала статью, обзвонила всех, чтобы предупредить: молчите, это убьет его,
молчите, вы не знаете, что у него часто давит в сердце... А приятно было, когда
одна — обойдемся без имени — пошипела: «Что же вы не установили кардиоди'
агноз? Давит в сердце — какая'то дилетантская фармакопея. Давить можно кур,
если ты псина. Или девок — если у них имеется, что давить...» Но проглотила,
проглотила, а вот когда его старшенький — Васька'всем'друг — удивленно гук'
нул в телефонную трубку: «Разве папа такой больной?» — ты подумала: Боже,
значит, он, правда, одинокий, как однажды сказал, нет, выдохнул, пока вы сто'
яли на горбатом мосту через грязную Яузу. Он любил там бродить — детство,
детство — оправдывался, прижимая тебя рукой, — Яуза и Коровий брод, и пере'
улок со спотыкающимся названием Гарднеровский, и клоповник в два этажа, где
он жил с матерью, бабушкой, больной теткой, когда отец их оставил, — это маг'
нит, магнит — оправдывался, и вы поднимались к последней коммуналке...

Это был фокус, это чудо. Разве они — какая'то щетинистая рожа в изношен'
ной майке или торговка, так и не вытравившая хохляцкое «гэ» за сорок лет жиз'
ни в Москве, или внучек ее со счастливыми щеками, но в сияющих соплях, или
тридцатилетняя особа в очочках одинокой учительницы — разве они могли
знать, что ангелы слетают вниз так просто, что к ним вдруг зайдет — да, с сини'
ми глазами, да, с философской подсмешечкой — сам Олег Андреевский?..

Нет, не верили, что жил здесь до четырнадцати лет, — в нашей квартире?!
именно в вашей — только вот обитатели почему'то сменились... А в какой, про'
стите, комнате? Очочки зажглись с надеждой (может, в моей?) Нет, в этой (тор'
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говка разулыбалась, но с беспокойством). Он не просился войти — и она (сама
вежливость) не предложила.

Автографы? Ну, конечно, он всех осчастливил. Чирк'чирк'чирк... «Я могу
расписаться и на ночном горшке». Сказал, когда вышли на улицу.

4.

Как, в самом деле, обманчиво мы представляем кумиров. Циник — ты ду'
мала о нем до знакомства. Павлин. У него все на мази, он везунчик. Даже то
обстоятельство, что его первая жена была в родстве не с кем'нибудь, а с Бондар'
чуком... нет, Герасимовым? — тут путались, но в любом случае с таким родством
просто вспорхнуть на самую высокую жердочку. А ставка на женщин? Вы слы'
шали когда'нибудь восторги об Андреевском из уст аудитории мужской? Талант
признают — да, конечно, но восторги — женская кухня. Тебе было неприятно,
когда поняла, зачем девятнадцать лет своего первого брака он старательно со'
здавал образ холостяка — даже обручального не носил, а ведь в 1970—1980'е
все носили. Просто боялся ревности зрительниц'баб. Есть, согласитесь, разни'
ца: в Курган'Тюбе мечтать о его синих глазах или вдруг даже права на мечту
лишиться — супруга, трое детей, возмутительная верность...

Но потом ты его узнала, да, узнала... Что у него плохо со сном. Как бы весело
вам ни было перед этим — и ты засыпала вся сахарная (пошлое выраженьице он
заимствовал из американского фильма, где ему официально разрешили сыграть
русского ученого, — фильм провалился, у нас он не шел, если хотите, найдите —
«Мыши и люди» 1990'го) — вы, кажется, никогда не застывали в классически'
голых объятьях. Он мог перейти в кресло — ты, разумеется, научилась не пугать'
ся, если, проснувшись, видела, как он сам с собою бормочет — губы жуют, кри'
вятся, он цокает, он за кого'то другого смеется — первый раз ты, конечно, чуть не
чокнулась — но всего'то навсего — он повторял роль... Мог просто читать (будил
тебя стуком ложечки — ночью — оправдывался — так грустно без чая). Но вот от
чего по'настоящему было тоскливо, когда без всякой причины твой сон обрывал'
ся, ты поворачивалась к нему: он был рядом, здесь, на кровати — нет, не притво'
рялся, что спит — он смотрел в потолок. Ты потом раскусила его, когда он отве'
чал: «час ночи» — было'то пять или шесть или вообще половина восьмого.

А мнительность? Придуманные болезни? В том числе тропические... В Аф'
рике (Бог милостив) на гастролях он не бывал. Впрочем, в Индию ездил. Ты пер'
вый раз услышала, как остервенело он матерится. Что, милый, такое? Я был там
в публичном доме — ты же отказалась ехать! — вот заразился. Разумеется, не
был (в том числе из мнительности, не из верности). Сорт его шуток. Ты догада'
лась выбросить все медицинские книги. Он заскандалил: про желтую лихорад'
ку я помню и про амебу в нижнем желудке (это микроб, кстати, индийский), а
вот пара... пара... парасфетоллезный лишайник? Нет, без энциклопедии вспом'
нить нельзя... Даже память актерская сплошает.

Только не врите про пластические операции. Он робел и в присутствии ве'
теринара. Боли не выносил. Какая разница, что эти операции без боли. Про за'
ражение крови забыли! Разве ты не помнишь, как он требовал прижигать ро'
динку, которую ты порезала, когда стригла его? «Да, ребенок». Согласился с то'
бой и обиделся.

Но когда заболел (последние два года — и кто знал об этом, кроме врачей и
тебя?), не говорил ничего. Подшучивать не перестал (ну чуть реже). Ты пытала
врачей — обнадеживаете? Плетете про чудо'лекарства? Нет, все понял с перво'
го дня, как объявили диагноз.

«Ну что ж (да, посмеялся глазами, да, цокнул), вот и расписание поезда.
Соберу чемоданчик и — ту'ту (губы трубочкой) — ту'ту...»
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Но хотя бы со сном эти два года не мучился. Ты только слушала его дыхание —
но боялась, что заметит зареванной...

5.

А обо мне ты подумал? Что ж теперь оправдываться — ты именно так выра'
зилась. Когда ждешь объявленной остановки поезда больше года, даже если свя'
тая, даже если тигрица любовно'изобильная — все равно устанешь. «Не делай'
ся все же лахудрой, — он тебе сказал. — Неужели заколок нет? Ну хоть итальян'
скую штучку...» Ты больше часа потом молчала. Он не спекулировал болезнью
(хотя ты видела — лицо от лекарств черное, от отеков черное), он вытащил ко'
шель — постучал им себе по лбу — ты улыбнулась (он всегда говорил, что зави'
дует рыжим клоунам, а еще лилипутам — ну да, при росте в сто восемьдесят
восемь) — вы двинули в «Прагу». Господи, там мечтали принимать бесплатно,
вились, сюсюкали — но он хлопал по кошелю худыми пальцами — мы милли#
онер! — танцевали вокруг с икрой, барашком, почему'то с тарелкой клубники,
бекасами (или перепелками, сыгравшими роль бекаса? — как он шепнул), он
глотал шампанское — ты смотрела на него с ноткой врачебной, строгой — и
глотала за ним.

А другие слова, — которые ныли у тебя в голове в эти два года — ты удержа'
лась, ни разу рот не открыла — «Вот и женись после этого на молоденьких... вот
и женись на молоденьких...».

Ты решила, он намекает — и тебе стало жарко под кофточкой, а он просто
сказал, не подумав, про жену Володи Трегубова (младше тоже на двадцать лет) —
«Зато Володька оставил ей деньги... Теперь только найти женишка (он щелкнул
пальцами) и — вперед! Жизнь начать по новенькой...». Через два дня он просил
прощенья, он положил голову тебе на плечо, он сказал — не поверишь, а я за'
был, что и мне ту'ту... Зачем только ты кричала, плакала тогда, зачем говорила,
что без него жить не станешь...

Да, последний контракт подписал за месяц до «остановки». Потом все лили
грязь: на врачей, которые его обманули (жалко их было — они совали в телека'
меры какие'то диаграммы, рецепты, печати), на театр, который в нем видел ге'
ниального актера, а вот режиссера не видел — ну дали хотя бы перед смертью
поставить спектакль, или кое'кто (ну понятно, что главный, понятно, что Мар'
ков) сам собою не давится? от себя не тошнится?

Взялись за тебя. Когда прочухали, что ты не просто подружка, с которой
весело слетать в Сочи, показаться на пляже, забыть. Подглядели заветный штам'
пик в паспорте. А ведь ты обижалась раньше, что, как и с первой, он тебя скры'
вает. Не брал на вечера, в глупые гости тащился один. На юбилейный обед вооб'
ще пошел с первой. Ты простила — потому что было смешно. Он сначала мило
привирал с датой обеда, затем стал придумывать себе нездоровье, затем объя'
вил, что будет там деловито, там контакт, там контракт (заикой, что ли, стал от
вранья?) с меценатами — ты станешь скучать, отвлекать и — ла'ла'ла! — уви'
дят еще они, какая красивая, в каких брильянтах (я не скажу, что ты носишь
только бижутерию, только синтетическую — ла'ла'ла! — лису) — и ни копейки
не дадут — а я ищу деньги для «Гамлета»...

А с дороги — был снег такой, какой вы с ним любили — когда белое стелет'
ся на дома, улицы, черные ветви, даже стволы — когда лицо, когда губы от снега
мокрые — и разве ты не помнишь, как он поцеловал тебя в мокрые от снега губы
в первый раз? и шептал несуразицу, — так вот с дороги вдруг позвонил — мог
бы не говорить ничего — разве за пять лет к той поре ты не научилась не то что
интонацию, дыхание понимать его? — но он сказал: «Я там буду... — и выдох'
нул — с Наташей». А ты ему крикнула (из'за того, что в трубке шипело и выло),
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крикнула весело, как могла, — где ты нашел телефонную будку, чтобы позво'
нить? (будки тогда, бедные, повымирали). И он засмеялся (как мальчишка'дво'
ечник, которому не устроят трепки) — ты помнишь, помнишь этот шипяще'
поющий смех — ша'ша'ша'а — разве это не награда за женскую мудрость? Спра'
шивала себя, глядя в окно — белое, излепленное снегом — и милого ждала. Пусть
студентам театральных училищ вещают не только про жену великого Москви'
на, который по пьяни приползал на карачках, а женушка его не скандалила, толь'
ко втаскивала на пуховики, — пусть и про тебя расскажут, про жену великого
Андреевского...

Напилась ты грязи из'за паспортного штампика. Они написали, что ты —
молоденькая, красивенькая, в рыжих кудряшках (своих, а не крашеных!), с хит'
рецой в глазах, с экзотической примесью крови (бабушка то ли турчанка, то ли
гречанка), но девушка с нахрапом при всем при том, рассудившая трезво, что
если великому осталось так мало, надо все соки выжать из него, из лимончика...
Контракт за месяц до смерти! Когда метастазы!

Мадемуазель — охотница за головами. Мадемуазель — за кошельками. Они
даже кошелек его легендарный, трепаный, из тускло'зеленой кожи игуаны пре'
поднесли как символ — игуана'то, оказывается, не в кошельке водилась, а под'
ле вас, близорукий Олег Иванович... Читала и вспомнила, как просила кошелек
выбросить — потому что от всякой нечисти тряслась, — а он любил тебя драз'
нить, и когда шли в зоопарк, волок сразу к крокодилам — «Ну, Сашулик, к твоим
любимым?» — и смеется глазами. Вот они, милый, и вылезли теперь из'за ре'
шетки, вот и грызут.

Только разве ты слабая? Ты ничего не боишься. Разве ты подсудимая, а
они — прокуроры? Ты не скажешь им, пачкунам, что он — да, теперь только
стало понятно — подписал контракт, чтобы успокоить тебя — чтобы еще пода'
рить не пришедшие дни вашей жизни...

Им нравится думать, что ты втерлась к нему — благо в твоей первой — ла'ла'
ла! — профессии они хорошо разбираются. Журналистки — стонут они — не'
редко слишком близко начинают изучать порученный редакцией — ла'ла'ла! —
объект. Заигрываются, дорогие игруньи...

Да, ты его толкнула тогда в аэропорту, когда билась за первое интервью, —
но ведь на тебя такие же журналюги нажали. А он? Поднял брови, как только он
умел (на этом слава «Трех дочерей» с Вертинской и с ним в главной роли), под'
смехнулся губами — интервью? или лучше автограф? — чирк'чирк — на своем
же билете поставил фамильные завитушки и повернулся к следующей — чирк'
чирк — «Синьор Андреевский (он оценил иронию — глаза белогвардейские по'
дожглись), ваше интервью мне необходимей автографа» — он поцокал, похмы'
кал — «А если я попробую отделаться вот такой, — он пошарил в кармане, —
итальянской штучкой» — и — приоглянувшись на всех (аплодисменты не за'
держались), прицепил (даже больно) тебе к волосам заколку со стрекозой. Тебе
потом говорили, что первый раз увидели тебя красной. Ты почти ненавидела его.
Заигрывает с дурочкой, сейчас растаю! Но спустя неделю пришла, как уговори'
лись, за интервью — не забыв стрекозу. И еще, глупенькая, ловила взгляды —
смотрит тебе на прическу? или — подлец! — забыл?!

А три недели спустя ты — хихикая от его ладони, которая щекотала твою
родинку в нескромном месте, — спросила — ну, скажи мне, людоед женских
сердечек, когда я тебе приглянулась?

В «Шереметьеве», когда принял тебя, прости слово, за веселую шлюшку...
Каждой женщине — ты мурлыкала ему в ухо, кусая мочку, — хочется хоть

раз услышать такой комплимент элегантный...
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6.

«А я тебе?» — «Когда облизывался на перчатки. В Петровском пассаже. Я
увидела тебя в отражении витрины, ты перещупал все перчатки, какие там были.
Я поняла: ты человек с кругозором. А то говорят: актеры глупенькие, только
водку хлестать умеют. А ты разбирался в изделиях кожевенной промышленно'
сти. Свиная кожа или овечья. Даже северного оленя кожа тебя интересует. А
отнюдь не только дамская кожа на заднем месте...» — «Ха'ха'рашо!.. Когха это
быха'ха? Я не помню» — «Месяца за два до твоей поездки в Италию. Так что в
«Шереметьеве» я тебя увидела не первый раз. Если хочешь, я к тому времени
уже досье на тебя составляла...» — «Ха'ха'харашо!..» — «Я смотрела на тебя и
думала: шахтеры голодают, а любимец одиноких женщин приценивается к
перчаткам, которые чуть подешевле, допустим, дивана». — «Это ты врешь, —
помолчал недовольно. — К тому же я не купил самые дорогие». Ну, разумеется,
купил самые те.

Разве не трогательно потом подсмотреть, как он запрячет их в дальнюю
кишку ящика — вот, нетути! Только ты всегда была вредная, ты спросила его
шепотом (была у вас игра — вы одни, а вдруг заговорите на ухо друг другу): «Ты
почему их не выбросил? Жмот потому что?» Тебе хотелось, чтобы он сказал то,
что и так ясно: перчатки — как талисман — кажется, так это называется? И стре'
коза итальянская, заколка за три копейки — талисман... А ведь (он рассмеялся)
подобрал заколку на полу гостиничного номера в Венеции — люблю «сувени'
ры» — так что, Сашулик, вымой с хозяйственным мылом — вдруг с дамы легко'
го поведения слетела стрекозка?.. Нет (ты будешь его обвивать за шею), стре'
козка свила гнездо на крашеной башке киношной критикессы — самая гадкая
бабья порода из всех! У них ядовитые зубы, синие языки, у них лягушачьи лапы,
а ноги покрыты собачьей шерстью, у них глаза — пластмассовые, а внутри, как
у Барби, аппаратик — наклонил ее — и она сказала, моргнув пластмассовыми
глазами, — «Бау'бау!»

А может, это была горничная, которую прижал в шкафу Челентано? Нет,
Бельмондо! Он ее хватал'хватал, она вырывалась'вырывалась, а плечики в шка'
фу падали'падали вниз вместе с пиджаками, вместе с рубахами!..

Ну, конечно, стрекоза главнее перчаток. Разве ты спорила? Но пусть вспом'
нит, как ты подкралась тогда к нему в пассаже. Может, твоя память проснется,
если тебя кольнуть чем'нибудь? хоть иголкой от стрекозы итальянской? так хо'
чется, чтобы ты узнал, как я влюбилась в тебя... Ты ведь тогда боком почувство'
вал, что тебя вычислили — пусть кепочку по'шпионски на глаза надвинул — и
продавщица'кулема не поняла, кому перчатки нужны. А я поняла кому. Ты стал
злиться, что я к тебе притираюсь. Ты покашлял наставительно, но и обреченно.
Испугался, что шпиона накроют? Кстати, голос такой странный ты делаешь для
маскировки? А почему без темных очков? Все знаменитости носят — у нас в
редакции был такой Филя в отделе спорта — он носил — уверял, что его узнают
на улице... Но я скажу, скажу тебе по секрету: он просто хотел, чтобы я обратила
на него внимание...

7.

В моем классе девочки с ума по тебе сходили. А в классе на год постарше
была одна, которая всем сказала, что ее фамилия — Андреевская. И только так
можно к ней обращаться. И когда вызывают к доске — тоже! Но, согласись, ее
можно понять — природная фамилия Птачук — не самая благозвучная, даже
если — в духе нашего времени — какая'нибудь комиссия по правам человека —
признает Птачучку благозвучной. Но сама Катя Птачук так не думала. А вот ро'
дителям ее досталось: их даже вызывали в школу — а школа у нас была не про'
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стая — двенадцатая, французская, на Арбате, — внук министра Громыки учил'
ся. Дети Рубинчика (потом стали Ивановыми), дочка директора Центрально'
го рынка — я не помню фамилии, мы звали ее Поросенок — щечки сияли всегда
поросячьим здоровьем. Сергей Владимирович — ла'ла'ла! — ты не отгадал, кто
это?! — да Михалков! приезжал к нам на детские утренники. Я не знала, что он
похож на швабру. А журналист Владимир Пжолвер — был такой, помнишь? —
рассказывал, как трудно живут сталевары Великобритании. Тощища была на
встречах с дундуками... Даже штангист Чикобава порол чушь про происки Запа'
да... Но одного вечера я ждала. У нас учился сын (младше меня на два года) Люд'
милы Маневич — ты не знал? Ла'ла! В двенадцатой школе много болталось от'
прысков из актерских семеек. Кстати, ты думаешь, как и все, она — бездарная?
Выезжала на внешности? А правда, что она первая, кого у нас снимали с голой
грудью, а потом был скандал, и кадры вырезали? Ты не знаешь? Ну да: ты же
дворником был на Мосфильме! Но рассказчица она никакая. Лепетала что'то
про работу актера над собой (это Станиславский?), про то, что театр начинает'
ся с вешалки... Что?! С геморроя главного режиссера?! Кто это (я сейчас умру!),
кто это сказал?! Ты — сказал?! Кому ты сказал?! Никите?! Господи, ты не гово'
рил этого!..

Ну хорошо, я про Люду Маневич... Знаешь, это довольно трудно — даже в
пятнадцать лет, когда в голове все время зажигаются какие'то спички — но все
равно трудно: взять и подняться в актовом зале, где сотни школьничков, где в
первом ряду с рыбьими физиономиями учителя, которых делаешь вид, что уважа'
ешь, а они — пустое место: щеголяют в рваных колготках, повторяют муру про
Маркса — чему они могут научить нас?.. но я все'таки поднялась, мне плевать было,
что они могут что'то пронюхать, что я хоть не дурочка Птачучка и никогда не вяка'
ла, что пишу тебе письма с сердечком (некоторые наши тебе отправляли — ты,
кстати, много их получал? или твоя Наташа сразу рвала их? А фотографии глу'
пеньких не коллекционировал? Птачучка врала, что послала свое фото в купаль'
нике, — мы, конечно, не верили, но все равно завидовали — какая смелая!), —
вот и я захотела быть смелой и при всех спросила в актовом зале (только горло
вдруг стало деревянным, как при ангине) — «А какой Олег Андреевский в жизни?
Ведь актер в кино и актер в жизни — совсем разные люди?..» — и, ты мне не пове'
ришь, но я нарочно, чтобы все взбесились, сделав личико ангельское, спросила
еще: «Он в жизни такой же интересный мужчина, как на экране?».

Нет, я не помню ее слов — какая'то размазня на воде — и потом: слишком я
психовала, когда на меня все вперились — но я другое заметила, что'то на до'
нышке ее глаз взблеснуло — и она вдруг была секунду похожа на кошку, на слад'
кую кошку — я подумала — все'таки мне было уже пятнадцать — что к этой
женщине ты дышишь неровно... Правда? Да ладно, ты не обманешь меня...

Только я потом плакала, глупенькая пятнадцатилетка, ты понимаешь хоть
почему?..

8.

Противно, что родителей заботливо известили о странном вопросе. «Дело
даже не в том, что девочка (булькающий голос завучихи) проявила естествен'
ную заинтересованность к звезде отечественного кинематографа. Но нас, — то
есть весь педагогический коллектив школы, причем, давайте напомним, шко'
лы, находящейся на особом счету, под особым пристальным вниманием, шко'
лы, которая справедливо гордится своими традициями с 1936 года, и за это вре'
мя школа воспитала девять кавалеров ордена Красной Звезды, девятнадцать ге'
роев Соцтруда, шестерых — и это особенно приятно отметить — народных ар'
тистов, а также сорок два кандидата наук, двенадцать докторов наук, двадцать
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девять рационализаторов производства, — насторожила сама формулировка
вопроса. Вы знаете? (представляю, как мама моя побледнела — она всегда тру'
сиха была) Ин'те'рес'ный муж'чи'на!.. Мы, конечно, далеки от мысли, чтобы
ученица, прежде не замеченная в каких'либо отклонениях от поведенческих
норм...»

Мне пришлось притворяться, что я к тебе равнодушна. Если шел фильм с то'
бой, я плела про срочное сочинение по Толстому, а лучше про алгебру — кажется,
мама (она и доверчивой всегда была) решила, что во мне — вот сюрприз! — есть
что'то от Софьи Ковалевской... Родители прикрывали дверь в свою комнату —
чтобы мне не отвлекаться, а я стояла у этой двери в темном коридоре и слушала,
как в нашем дряхлом ящике ты говоришь слова, — вот почему я могу повторить
их все — и про женские шляпки и ленточки — теперь'то я знаю, что ты переврал
текст, — потому что душить мужчин надо все'таки ленточками, а не шляпками —
но ты сказал наоборот, и это признали гениальным озарением на съемочной
площадке! И про возраст мужчины — возраст надежды сначала и возраст печа'
ли потом — и про лес русский, который остался таким же, как при батюшке'
царе — я, глупая, не удивлялась, что в 1979'м ты мог выдать такое! — и про то,
что не летают во сне взрослые, только если стали дураками — а ты, вот, лета'
ешь, летаешь — и даже слова, которые, как я знаю, до истерики требовали выре'
зать, — что настоящая любовь у мужчины и женщины тогда, когда он целует ей
голые коленки, а она смотрит снисходительно, потому что как иначе смотреть
на бычка весной?..

Что? ты хотел бы увидеть меня тогда? В этом коридоре? Нет? Сидя позади
за школьной партой? Хотел бы — ла'ла'ла! — рассказать о первых революцион'
ных кружках в затхлой атмосфере царского Петербурга? Ну, конечно, ты потре'
бовал бы остаться юной диссидентке после уроков? Чтобы втолковать, что с кол'
лективизацией все прошло гладенько? Да, согласна, ты не Роман Полански. Ка'
кой'такой Фантомас влюбился в пятнадцатилетнюю гримершу? А'а, этот... Но
разве у нас работали в пятнадцать лет?..

Нет, ты правильно говоришь, что многого добился, что никогда не плясал
под дудку женщин. Далила победила богатыря Самсона. А другая еврейка отру'
била голову персидскому царю. Поосторожней с женщинами?.. Кто говорил? —
Гриша Алексан... — тпрфыы! — Александров? Теперь про него все знают, что он
был странненький...

Правда, что они с Орловой спали в разных комнатах?..

9.

Он тебе еще признался, чем актеры отличаются от прочих людей — да нет,
не впечатлительностью! — снами. Ты сначала (это было до болезни) вредно по'
хихикала — ла'ла'ла! — у тебя'то со сном отлично — у тебя бессонница! А он
отмахнулся, он поморщился так, как в фильмах морщится (француз, который
съел несвежую лягушку, — так это называл), и ответил, что сны у актеров ужас'
ные, потому что только актеры себя самих видят во сне. Ты вспылила — что?! —
ерунда какая. Но ты подумай — объяснял он, — ты видишь себя во сне — грима'
сы свои, ужимки свои, видишь себя хорошенького, к которому все привыкли и
любят все — но тебя'то — тошнит! Ты его прервала: может, он один такие смеш'
ные сны... Нет, мне говорили многие... Картонность... картонность... А если —
ты стала гадать, — ты впал в пафос религиозный? Искусство актерское — грех,
фальшивка и все такое?.. Никакого греха я не вижу. И потом (да, он посмеялся
глазами, он сделал губы трубочкой) все мы — актеры — народ верующий. На
сцену, не перекрестившись, никто не выйдет. Пусть глупенькие марают про нашу
профессию... Мы не физики, чтобы веровать в обезьяну...
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Разве — добавила бы ты теперь — остроумие Андреевского требует доказа'
тельств? Дело не в словах, конечно. В мягкости голоса. Он тебе сам признался —
чертовски красивый голос у этого смазливца — так ведь про него брякнули на
киевской студии в самом начале. Да, на этом точно вторая половина успеха.
Женщины — кто же все'таки эту мудрость родил? — любят ушами. Вот он им и
шептал в нежные мочки словечки нежные — с простыни экрана... И чего же не
верить? Комплименты — ты знаешь — говорить умел.

Слегка, впрочем, смеялся над тобой, ведь заметил — ты голову наклоня'
ешь от его слов или, наоборот, в твоих глазах лампочка зажигается. Он гово'
рил (а если еще щекой терся!): у тебя профиль камеи... соболиные брови... во'
лосы твои — стада коз... Ты несколько удивлялась — разве комплимент? Но он
успокаивал: это из Библии — потом, правда, сознался, что хоть из Библии, но
слямзил у Де Ниро — они раз вдвоем надрались по'хорошему, когда плыли ки'
ношной компанией на плавучем тапочке мимо Кремля, а Де Ниро орал, что это
уже Самарканд — его накануне просветили про нашенскую экзотику... Пипи#
рацци (Олега словечко) проморгали тот случай... Как, наверное, счастливы были
бы, узнай, что интеллигентнейший Андреевский опрокинул стойку с бутылка'
ми в корабельном ресторане — и всего'то лез целоваться с размешивательни'
цей коктейлей...

Способны они понять, что Андреевский был другим?.. Что он любил, на'
пример, плутать с тобой по сырому лесу — нет, грибы собирать муторно — за'
чем нам азарт? — насладимся красой мухомора — и дальше, и дальше пойдем...
Или вдруг покажет прозрачный парус паутины — с точками капель в золотом
свете позднего солнца, или ткнется тебе в шею губами — он любил, когда ты
смеешься... В смехе ты, — говорил, — задержалась на возрасте школьном... Да
ты вся — говорил он тебе еще и сдавливал плечи, — итальянская штучка...

Как вода кипит в чайнике, так — ты чувствовала — у тебя в горле, в сердце —
счастье кипит... И думала: да, все девочки из класса были в него влюблены, но
ты одна ни гу'гу об этом. А почему же выдала себя вопросом на вечере?

Просто вода уже загорелась... Если вода горит — как ее потушишь?..

10.

Вспомни теперь, как вы надрывались от хохота наперегонки, читая мемуа'
ры кого'нибудь из великих. Может, виноваты редакторы? «Прыщики на рожах
припудрили и гульфики всем зашили» (смешил Андреевский). Ну, конечно, на'
мемуарили, что Володя Трегубов ушел с последнего курса театрального из'за
разногласий с режиссером в истолковании системы Станиславского, а вовсе не
потому, что режиссер был... голубой!.. Ну, конечно, навешали лапшу, что Миш'
ка Дорош умер не от водки — от слабого сердца... А пристрастие к нехорошим
таблеточкам забытого теперь Сережи Галояна?..

Это раньше ничего нельзя. Зато сейчас все можно. Ну так напиши свои мемуа'
ры — и про контракт с французами, и про вечер в Спасо'Хаусе с Биллом, простите,
Клинтоном (Олег вынужден был по протоколу взять тебя на прием), и про ваше
венчание — между прочим, первое венчание в университетской церкви после крас'
ного ига — тут и рассказывать не надо: ты ехала спустя денька два по Садовому (в
троллейбусе, в троллейбусе — к чему быть автомобильной мадамой?) и видела себя
в фате из белых роз на глянцевых обложках, и другую фоточку — с взлетевшими
волосами — знаете, фотографы умеют поймать полет? — но главное, что вся ты в
распахнутых руках своего новехонького мужа, ты плакала почти (сознайся), но ты
смеялась — а как не смеяться? «...вы хоть знаете, кто она?..» — здорово побыть раз
в жизни шпионкой, слушая картофеленосую любительницу сплетенок — «...та еще
штучка!..» Если б им всем стало известно, что Андреевский (прищурившись, при'
улыбнувшись) сказал (все'таки вышли уже из церкви) тоном будничным, тоном
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начальника стройки (хоть не привел Господь таких ролей сыграть): «Ну а теперь,
Александра, едем ... <неприличное слово>».

А французы? Почему провалил контракт? Да потому что с вечера приналег
на устрицы (а их, простите, глотать следует дозировано) — и когда с «Каналь
плюс» (Олег называл их канальями) пришествовали подписывать окончатель'
ную бумагу, Андреевский разочаровал их невыносимой надменностью — ка'
менное лицо! каменный взгляд! ни словечка! ни улыбки! — французы сделали
вывод, что он требует лишние нолики в гонорар, а ему нужны были только два
нолика над спасительной дверью, до которой, соответственно, из соображений
политеса добраться никак не мог...

С Клинтоном ты, в свою очередь, отличилась. Нет, мамзель Левински по'
явилась позднее. Вы были в узком кружке — посол (лицо пупса), глист'перевод'
чик, Клинтон (улыбка пионера) и Клинтониха (от такой улыбки спасать будет
Левински — но это, повторимся, позднее), Олег Андреевский (в бабочке — как
роскошен! — шептала за спиной каракатица на черных ногах) и ты рядом — но
только с зеленым от злости личиком... Вышел потом фельетон в американской
газетке, что жены русских актеров — ох, не сахар... Глист, надо полагать, рас'
старался...

— Почему ты, — спрашивал Андреевский, — стояла, как партизан на доп'
росе?

— Бретелька бюстгальтера, прости меня, расстегнулась.
— Фу'ты ну'ты... из'за такой ерунды! Сейчас в лучших домах Филадельфии

щеголяют с голыми сисями...
— Вот ты и не сообразителен. Я переживала, милый, что их форма получит'

ся не идеальна, что ткань поедет вниз, и мои сиси, вернее, твои давно уже, —
комкаными будут, а ты ведь всегда говорил, что они выполнены по лучшим аме'
риканским стандартам — как же мне опозориться в американском посольстве?
Вот я ждала, когда Клинтониха отвернется и я застегну — а она таращила лупа'
лы! Ты не слышал, она лесбиянка?.. У меня в редакции было таких штук восемь...
Я не перевариваю, когда у них в придачу отрастают усы...

— Это, видишь ли, законы ботаники...

11.

Суеверен, конечно, был. По понедельникам не подходил к телефону. Чтобы
новая неделя не началась с какой'нибудь гадости. Черных кошек — нет, не бо'
ялся — но если ведьмочка (его словцо) дорогу подрезала, мог потоптаться с пол'
минуты и — все'таки пойти (хотя лицо выдавало обреченность). Не любил жел'
тый цвет. Вычитал, что у кого'то (у лялялянцев, одним словом) — цвет траура.
Кофточку желтую (кстати, она хорошо очерчивала твою грудь) заставил — да
какое передарить! — выбросить! Сам резал ножницами... Ну, разумеется, весь
классический набор — вернувшись в квартиру, если что забыл, — посмотреть в
зеркало, соль рассыпал — бросить через левое плечо, подушка на столе — упаси
Боже! — к покойнику, крестик не снимал ни в какой роли. Даже когда исполнил
(вот и еще крамола в анкету) партийца 1930'х. Пришлось сцену в бане сосредо'
точить на... ягодицах. И это — без шуток — с точки зрения 1980'х было мораль'
нее, чем крестик!

Но и пижонил тут же. Про крестик сказал — такой точно у Алена Делона.
Про примету с солью сослался на Станиславского. Ссоры в Художественном те'
атре начались у него в старости — руки тряслись, соль просыпал... Вот и не верь
в приметы. Переспать с чужой женой по ошибке — это к финансовым трудно'
стям. Нет, с ним такого не приключалось. А штопор уронить — шептала ты —
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это к чему?.. Штопор — переспрашивал он — это что'то неприличное имеется в
виду?..

Убитый два дня ходил — ты выспрашивала, ты миловала — сознался, ко'
нечно. Как смеялась потом ты: вот сумасшедший совсем! Из'за заколки стреко'
зы трехкопеечной! Замочек, видите ли, крякнул, когда он вертел в руках, пру'
жина какая'то выскочила — и перестал работать. Он положил стрекозу в шка'
тулку, он проверял, боясь, вдруг у тебя ума хватит — выкинуть; только теперь
ты хотела бы вспомнить: сломалась заколка до или после? До или после, как ста'
ло известно, что он уедет на последнем поезде, сделает ту'ту насовсем...

А в общем'то, вы счастливо жили. Если бы он — дежурный вопрос журнали'
стов — позвонил сейчас в дверь, что бы вы сделали? Я сказала бы: хочешь, ми'
лый, я подровняю тебе челку? Он ведь не любил общедоступных парикмахер'
ских. Это довольно утомительно — сорок минут слушать признания в любви
или просьбы помочь с квартирой (что, в сущности, одно и то же). Кстати, от
этого его хмурь на публике. Улыбнешься лишний разочек — сразу завопят: хо'
тел изнасиловать! сразу в суд подадут: он обещал квартиру!..

И опять'таки мнительность. Как'то полоснули по шее — срезали родинку. А
к родинкам он относился тревожно. Плел про накожный рак. И про случай с
дядей по линии отчима. (Пожалуйста, родство распутайте...) Но женские родинки
на плечах его волновали. Наверное, потому он так хорош в роли Бутурлина?
Помните, как он отгибает платье с плеча у княжны Даджановой? Дело в не том,
что он был тогда увлечен Любой Смеляченко, сыгравшей княжну. Дело в россы'
пи родинок — он шалел от такого. Родинки там нарисовала гример — тихая
Соня Пломбаум (ты не кидала в нее злые взгляды?).

Но, пожалуй, стричь ты его не стала бы. Жалко времени. Хотя ты любила
трогать его за виски и, как настоящий цирюльник, тащить за нос. Выпить, что
ли, чаю? Водку — мемуаристы это и без тебя знают — он неважно переносил.
Подержать руку, перебирая пальцы. Показать пиджаки в шкафу — смотри'ка,
хозяин, мы на месте. Он любил щеголять в том, какому ты наставила кожаные
заплаты. Сказал, что пиджак подарил Дастин Хофманн. Скушали!..

Слез только он твоих не терпел. От этого реветь, конечно, хотелось впятеро
больше. Делал такую физиономию кислющую — что ты начинала смеяться. Так и
на кладбище, когда его хоронили. Нет, ты не заговариваешься. Но кто еще мог
помочь, кроме него? Бедная мама, которую попросила остаться дома? Сумрач'
ные типы из Министерства культуры? Пресса? (Ты заметила в их волчьей стайке
голодные глазки бывших коллег). Черный маклер с оркестром? Спичрайтер с при'
горелой кашей во рту? «Олег... мэ'э... Иванович... мэ'э... создал палитру... мэ'э...
многоплановых... мэ'э... образов. Герой русской... мэ'э... классики... и одновре'
менно наш... мэ'э... современник... Интеллигент... мэ'э... мятущийся... и солдат...
мэ'э... 1941'го... Сказочный... мэ'э... рыцарь... и чертежник в... мэ'э... научно'ис'
следовательском... мэ'э... институте. Да всего... (хру'хру'хру — это ветер дергает
листки речи) да всего и не перечислишь... А вот заострим... мэ'э...»

Никто не знает, что вспоминала ты, когда земельку сыпали ему в могилу и бро'
сали ботву цветов... Как вы сидели рядом на пресс'конференции (ноябрь 93'го, пре'
мьера «Наследника царя») — официально считалось, что ты пишешь о нем книгу,
поэтому и должна быть рядом — итак, вы сидели, а в зале — голов примерно сто,
речи возвышенные, Андреевский — как всегда — умный и чуть утомленный, слов
не скажет залу пустых, достаточно философской улыбки и вдруг он повернулся к
тебе: «Я счастливый сегодня знаешь почему?» Нет, милый, не знаю. «Потому что ты
удивительно, — он сделал глаза хитрые, — удивительно вчера ночью стонала. Я'то
думал, так только актрисульки стонут нарочно в микрофон на озвучке. Значит, не
будет стыдно мне за бесцельно прожитые годы? Сашулик, скажи...»
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ХЛАДНЫЙ ПАРАДИЗ

1.

Ну да: теперь ты знаешь — этот ящик не чудотворный, а просто ящик —
доски, гниль, полоски железа, пятна ваксы. Если бы не был ленивым, если бы
учил английский, разобрал бы надписи сбочка. Багдад? Пожалуй. Месопотамия?
Похоже, так. Чуть ниже — имя владельца — какой'то Джон (ну, разумеется),
какой'то Джон Фейзер — владелец, надо полагать, фирмы — но главное: силуэт
модника с усиками а'ля Чарли в лучезарно'лаковых штиблетах на журавлиных
ногах. Это реклама: в пыльной, пыльной Месопотамии вышагивать словно ден'
ди. А что еще нужно от ящика из'под гуталина?

Но что останется и теперь неизвестным, так это внутреннее устройство —
собственно, весь разговор затеян ради внутреннего устройства — в ящике жуж'
жала машинка, что'то тряслось, взвякивая металлическими деталями, светились
искры'светляки, наползали картины — люди, животные, деревья, горы — ведь
следовало смотреть в ящик сквозь два выпиленных круглых отверстия, выра'
зимся солиднее — сквозь окуляры, сквозь мутно'плывущие стекла (а вдруг в них,
в жульнических стеклах, весь эффект?), а сверху над окулярами объявляла чер'
нильная вязь: «PARADISE».

Почерк, впрочем, выдавал руку пролетария — а как по'другому? — ведь
хранился этот рай в коробке у чистильщика ботинок в Аптекарском переулке,
там, внизу, где переулок делает подскок горбылем, сразу за палисадником, сра'
зу за забором, в будке'скворешнике, в норе ассирийца — вороноглазого Семеш'
ки. Он же (для смеха, конечно) — Черный Царь.

2.

Водку (впишите в анкету) Семешка глотал дай боже. Это необходимо вспом'
нить ради одного — пока Семешка'меланхолик насаживал набойки, срезал шиш'
ки с каблуков, пока шилом толкал дратву, ну и, разумеется, выводил блеск, блеск,
летая по смиренно'ждущим носам ботинок, — он был самый бессловесный оби'
татель округи, почти сливающийся с черным фоном гуталиновой будки. Его и
не разглядишь внутри, — а он, наблюдая за растерянным ожидателем, милости'
во шептал из своей норы «ки'ку, здесь я». Зимой плотно прикрывал дверь, при'
вешивая к окну мешковину, возжигал грелку керосиновую (он топил ее тайно,
противозаконно) и тихо мерз. Между прочим, пустили сплетню, что он мастер'
ски может подделать десятирублевку. Чистильщик? Ха...

Но только в воскресенье, когда будка стояла пуста, а Семен передвигался в
соседний полуподвал, где, собственно, была его обитель — где всегда пыхало из
ведер кипяченое белье — дух удушающий, но неизбежный, когда у вас семей'
ство из четырех детей, — где всегда, прибавьте, жарились, поерзывая в раска'
ленном масле, длинные оладьи, что опять'таки неизбежно, когда у вас семей'
ство из четырех детей, — и где всегда (это уж точно не забудьте) кто'нибудь
орал — хотя бы один из четырех — итак, только в воскресенье он был сначала
умилен (после мерзавчика), потом (после пузыря) — говорлив.

В слепой кухне сидеть было негде. К тому же Семешка презирал водкопитие
в одиночку. Кружок соучастников был постоянный. Шурин — неожиданно'длин'
ный для ассирийца, со склонностью к заумным речам, по имени Вовик, с на'
клонностью клептомана, человек без профессии, сначала чистильщик, потом
вдруг рубщик мясных туш (да, так это называлось), опять чистильщик, потом —
вот реверанс судьбы! — муж дамы (тоже профессия), пусть старше его лет на
двадцать, зато с генеральской дачей (кто'то шепнул, что лекарство для вечного
сна генерал получил от Вовика — разумеется, врали), потом — после развода,
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после скандала (дама увидела в окна веранды, как Вовик уделывает соседку —
между прочим, тоже не первой молодости), — всего лишь преподаватель плава'
ния — ух, там у него романов вышло больше, чем душевых кабинок, потом —
консультант в конторе квартирных ремонтов (он выписывал счастье ремонта в
стиле Шахерезады — восточная внешность тут уместна), кажется, на этом посту
подремывающий вирус клептомана начал потягиваться, нехорошо просыпать'
ся... Пришлось сделать ту'ту (как выразился Семешка) в «экспедицию» с незави'
сящим от Вовика сроком. Когда он вернулся, на лице появилось новое выраже'
ние — страдальца. Мерзавчик, впрочем, излечивал от таких выражений.

А Гоха? Кажется, он был евреем. Такой вывод сделали у него за спиной на
основании недействия на него ни мерзавчика, ни пузыря. У Гохи болело ухо (ка'
кая'то бабья, согласитесь, хворь), у Гохи дергало зубы (это вообще повод для
шуток), у Гохи стонала печень (щеки, вправду, в желтоватых пятнах), у Гохи
ухало сердце куда'то вниз, вниз, до пупа — вот, — говорил он, — ставя порож'
нюю стопку, — опять ухнуло... Ну, разве не весело с таким человеком? Он был
еще хороший фотограф и гений. Это ведь он придумал фортель: брать из откры'
ток (попросту отрезать ножницами) головы известных актрис — ну, допустим,
Людмилу Светловскую (помните? или, признайтесь, забыли?) — «миленькая
штушка, — шепелявил Гоха, шурша открытками, — и даже ямошка на шеках» —
а дальше к голове приставлялось голое (ну, извините) тело. Причем тело бра'
лось у Визжухи — студентки с липким взглядом из строительного заведения по
соседству. Нашлепать таких портретов! а торговать не самим — пусть гугнивые,
проще сказать, немые, которые вьются у Белорусского вокзала, торгуют из кар'
манчика... Гоха посчитал (вместе с Вовиком'клептоманом), через сколько лет у
них выйдет по генеральской даче (и без генеральш!), по какой'нибудь вольво с
тремя свежими визжухами на заднем сиденье, по арбатским апартаментам —
«и обязательно с лепными ангелошками на потолке!» — задавался Гоха. Какой
это год? 1979'й. Ну, разве не Леонардо да Винчи? Разве не Коперник, опередив'
ший столетия?

Он умер, поскользнувшись на льду, разбив голову, чуть ли не сразу после
такого счастливого застолья. Но пока был жив, его больше занимали уханья серд'
ца и объемности Визжухи.

Между Гохой и Вовиком обыкновенно сидел Кузовой. Его звали по фами'
лии, потому что знаменитость. В 1961'м чуть не стал чемпионом мира по боксу.
Или как всегда болтовня? Если не лень, полистайте газеты. Но кулачки у него
выглядели страшновато. Две кастрюли. Его присутствие хозяину льстило — луч'
шую закуску двигали поближе к чемпиону. Вообще'то Кузовой был сломленным
человеком. Ну, разве разумно двадцать лет стонать про поражение? А он стонал
в области между толстой и двенадцатиперстной кишкой. Когда (по принятому
ритуалу) его просили рассказать обстоятельства драматического матча, вскрыть
тайные — тут переглядывались — пружины, он подсмехался губами, смотрел на
выспрашивающих несмышленышей, наконец, сцеживал: «Так... решили...». Гоха
и Вовик терпеть его не могли. Он их затмевал. Хотя и не говорил ничего, кроме
многозначительной фразы.

А Чванчик? Что за фрукт? (Чуть его не забыл!) Даже не пойму, что это —
прозвище? фамилия? айсорское имя? Иногда он сидел в будке вместо Семена,
иногда жарил мясо на углях в Сокольниках. Он тихо млел в этой компании. При'
ятно, что не гонят. Приятно, что кормят. На водку он не смотрел. Тогда я не
знал, что старший брат, опившись, на его глазах зарезал отца. А Чванчику ска'
зал что'то вроде: «Не бойсь, ты хороший, тебя не обижу».

Но это, что называется, экспозиция. До ящика, вернее, до внутреннего уст'
ройства мы пока не дошли.
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А как до него дойти, если свойства памяти, простите, примерно такие же,
как у ящика? В одно воскресенье (ящик демонстрировался только по воскресе'
ньям) все работало великолепно: сияли светляки'искры, звенела двигательная
машина, плыли в окулярах картины с райским садом и чудо'городом — тры'ты'
ты — пошуршивало колесико; даже внутренний занавес, обычно цеплявшийся
за вредный гвоздочек, легко открывался, легко закрывался — покачивая золо'
тыми звездами на ткани цвета ассирийской ночи.

Но в другое воскресенье — заедал, скрипел, кашлял, не оживал никак. И что
с ним сделаешь? Бить, как дряхлое радио, по спине? Лезть с отверткой? Лапой
жигануть? (шуточка Вовика, лапа — это железный штырь, на который насажи'
вают ботинок, чтобы приставить подметку, а жигануть — значит сильно уда'
рить, что, впрочем, понятно без перевода). Погладить по бедрам? (Разумеется,
рецепт Гохи.)

Семен, когда капризничал ящик, поступал просто: оставлял в покое. Он знал:
ящик должен постоять в одиночестве — ну если хотите, — протрите тряпицей.
Внутрь — упаси боже! — лезть! (Сам'то он лазил.) И еще у него был способ —
выхватить из жилета дуделку и, раскатав щеки, сделать — фу'ду'у! Но только,
разумеется, раз в десять громче, чем позволяет это отобразить буквенная нота'
ция. Щеки малиновели, шея лезла из воротника — у него (вот любящий отец
семейства!) еще хватало сил крутить своими гуталиново'черными глазами, а
усики поднимать при помощи верхней губы к носу. Это значило: антракт... Се'
рое полотно он набрасывал на ящик — случалось, какой'нибудь одиннадцати'
летний упрямец, дергающий ручку перемены картин, барахтался там, под по'
лотном, как насекомое в сачке.

Но если с памятью так же — не выпытывать у нее календарных дней, дать ей
побыть в одиночестве, — то сразу наплывает картина со снежным горбом у
ступеней в ассирийские катакомбы, синее в морозе стекло главной комнаты,
Семешка на визгливом диване, жеваные папироски в тарелке с клинописью
рыбьих хвостов, глубокомысленный разговор Кузового («...решили... их дело
решать...») или, если вспуганная супруга Семешки внесет новую бутыль, диспут
философов — «Ты нам шкажи...» (начинает Гоха, покачивая ногой во француз'
ском сапоге — предмет многолетнего профессионального презрения Семена,
после того, как узнал стоимость кожаной рыжей твари) — «...шкажи нам,
потомушо нас нешего стесняться...» (Семен начинает малиноветь, чуть пыхтя) —
«а пошему... (Гоха любил улыбаться серыми зубами) ...тебя называют Шерный
Царь?..» — «Ага... Самсон... — и Семешка в ответ улыбался почти так же глумливо,
как ассирийские цари с кудрявыми бородами улыбаются на каменных плитах в
музеях, — ...Самсон Тридцать Четвертый... И прошу не путать! Тридцать — не
путать! — Четвертый!..»

Много позже я узнал, что это всего лишь год его рождения, а тогда хотелось
представить всю вереницу царей — великих и ничтожных, с сердцем льва и с
сердцем зайца, огромных, которые видны перед всей армией, и маленьких, ко'
торые всю жизнь заставляют других расплачиваться за свой рост, владельцев
шумных гаремов и — смешно подумать — подкаблучников тысячелетней дав'
ности, толстых обжор, тощих интриганов, образованных умниц, а за ними —
тупиц на троне, кровосмесителей с глазами стеклянными, святых, видящих чи'
стое небо, героев, трусов, игроков в шахматы, игроков в людишек, жадных и
щедрых, бросивших трон, как бросают псам кость, и ушедших в пустыню к от'
шельникам, и других — вскарабкавшихся на трон, топча человечину... Впрочем,
я отвлекся: вряд ли мои познания в ассирийской истории были в четырнадцать
лет столь обширны. Признаюсь, они и сейчас скромны, исключая, конечно, бо'
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роду Ашшурбанипала. Я даже не знал тогда, что свои сине'черные бороды асси'
рийцы помадили медом — это все равно что парикмахерский лак, фиксаж для
удержания формы. Но, может, для вкуса? Хорошо бы спросить в гареме Ашшурба'
нипала. Кстати, у Семешки, у нашего Самсона Тридцать Четвертого, — не было
бороды. Удивительно, что в династических спорах никто не обратился к столь
беспроигрышному аргументу.

А Тридцать Четвертый сам наступал (кругля щеки): «...ты мне, Гоханчик,
лучше скажи, почему, например, у всяких евреев глаза не такие черные, как у
ассирийцев?..» — Гоха, раззявя рот, смеялся почти взахлеб, — но теперь'то мне,
между прочим, известно, что слова Семешки были ядовитыми — мать Гохи сла'
вилась своим бюстом и своими похождениями. Кто был отец Гохи — останется
тысячелетней загадкой. «Гоха! Гоха! Твой отец — картоха!» От кого я услышал
этот стишок первый раз? Теперь не вспомнить.

Но подвальный вертеп ассирийской норы впечатался в память хорошо: вижу
почему'то сначала железные челюсти (в них действительно посвечивали желез'
ные зубы) Кузового — он противно свистел слюной, объедая ребра воблы; по'
том вижу Гоху — он зеленый (по его длинному лицу ползает план застольной
мести Семену), вижу желтую муть в бутыли, вижу, как Вовик, свято присмеива'
ясь, втискивает фарфорового слона в карман (почему не взять явно лишнюю в
доме вещь?), разумеется, вижу лицо Семена'царя, из наплывов папиросного
дыма, он говорит с неприметным акцентом, похожим, впрочем, на что'то мяг'
кое — допустим, на хурму с темным пятном: «...глаза у ассирийцев чернее, чем
у евреев, потому что евреи шатаются по снежным странам давным'давно, а ас'
сирийцы (его голос прихлебывает печаль) — никогда далеко не уходили от дома.
Тетя Варда (мне уже известно, что тетя — источник премудрости) говорит, что
большой чемодан у нее всегда уложен — вдруг завтра домой? А ты слышал (Се'
мен обращается к Вовику), очки, которые у нее украли, обнаружились в этом
чемодане — ну не смешно? Ха'а!..»

Соответственно, в другой раз (тут память не обмишурится) вместо очков
будут: любимый чепец, мундштук цвета абрикоса, рейтузы с начесом — теплю'
щие! (но, с другой стороны, зачем такие в Месопотамии?), запас синих пилюль
от плохих снов (тетушка Варда никогда не жаловалась на бессонницу) и еще
предмет — вот только не узнаешь никогда, что именно — Семешка сообщил на
ухо Вовику — и они гоготали... Не предлагать же, в самом деле, список возмож'
ных шаловливых курьезов? На волшебный ящик тетушка не покушалась. Кажет'
ся, это обижало Семена. Он подталкивал ее к окулярам (что было непросто, учи'
тывая ее плывущие габариты), но если она и смотрела внутрь, всегда махала
рукой с вредным писком: «М'хе... Ничего... там ничего...». Так и вижу ее возму'
тительный птичий нос, черешни'глаза, усишки над губой, но ангельское при'
творство: «Шамшон (так называли Семена по'ассирийски), что я должна там
найти? Фазанов?».

Семен никогда не скандалил: он брал тетю Варду за плечи и подталкивал
вон из комнаты — тут она упиралась, кудахтала, а он шептал ей: «Пуш'б'шен'
на... пуш'б'шенна...». Что значит — «до свидания». Она жила в следующем доме,
не в подвале, а в чистенькой комнатушке на втором этаже — ее лицо цвета ка'
као я замечал в окне за красными геранями, когда спешил в подвал к Черному
Царю. Она меня не узнавала (все'таки очки ей были необходимы), но улыба'
лась, если встречалась глазами. Если бы знать, что она — гадалка... Семену, на'
пример, нагадала, что у него будет одиннадцать внуков, один из них окажется в
Америке (Семен струхнул, хотя тайно гордился), другой станет участковым (по'
ежился, но опять'таки гордился), его любимчик Миша (и в кого только золотые
вихры!) будет купцом (терминология гадалок так же, как и терминология сон'
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ников, всегда пахнет антиквариатом) — не просто купцом, а больши'им — тетя
Варда сделала изумленные глаза и раскинула руки — купцом (этому Семен не
поверил), а вот дети Мариамки будут все непутевые. Разве Мариамка сама не
такая?

Семен тогда рассердился, выставил Варду. А ведь все сбылось. Даже Миша
теперь открыл в Сокольниках неплохой ресторанчик. Какую жареную козляти'
ну там подают — вы бы знали!..

4.

Есть, конечно, кроме ящика, еще причина, по которой ты вспоминаешь зиму
1979'го. И дело не в морозах — да, лютых — батареи гудели, стыли, где'то (при'
ятно же постращать друг друга) лопались, а скворешник чистильщика стал ле'
дяным моргом. Умотавшись двумя шарфами, а почки — верблюжьим поясом
(он извещал с гордостью: наши прислали), распалив керосинку до злого шипе'
ния, до синих огней, которые, кажется, начинали вылизывать пятки его же ва'
ленок — разве не потому в будке висел дух горелой собачины? (предрвотные,
простите, ощущения) — Семен полулежал, как мумия, — только глаза жили.
Как он, в самом деле, не попал в больницу?..

Но дело все'таки не в морозах, а в Мариам — да, в смеющейся Мариам, да,
в танцующей Мариам — кто еще умел так привольно раскинуть руки, кружась в
кольцах своих черных косиц? — в жестокой Мариам, ласковой Мариам, стар'
шей дочери полуобмороженного царя, Марьяшки'цыгашки, как называла ее
школьная повариха. Тогда, в декабре холодного года, ты увидел ее первый раз.
Почему она сидела за партой одна? Она тебе — посмеиваясь — призналась, что
ей хотелось испытать своего последнего поклонника: устроив на парте шаткую
ширму из учебников, она втыкала, чуть медля, а потом быстро, до конца, — цир'
куль — в его раскрытую ладонь. Никакой крови — шелестела она со снисхожде'
нием, — только вмятины с красно'синим отливом да ладонь быстро стала блес'
теть от пота. Маменькин мальчик! Отдернул руку после пятого укола. Она гово'
рила с обидой — после, совсем после признается, что мысленно поклялась: если
выдержит шесть раз, она его поцелует. И разве это легко? Тронуть чужой рот?
Почувствовать чужую слюну? Она уже знала — двоюродные сестры намекали
про историйки на пляжах в Серебряном Бору — как следует целоваться. Даже —
когда не видит никто — не только губы, но расстегивают платье на две пуговки
и дают целовать соски. Но сама'то никого еще не целовала никогда. Только вздра'
гивала, видя вдруг в черном коридоре глаза Вовика, но особенно — кисло'слад'
кие глаза'щелки Гохи. Нет, не боялась. Если что: отец начирикает из них подме'
ток. Двинет — сразу скапустятся. Да и тетушка Варда кое'чему научила. Когда
поздно возвращаешься домой, то, если увяжется мужчина, начни припадать на
одну ногу — кобелешки глупые — не возьмут калеку. А еще — это уже от соседу'
шек, от добреньких дядь — сбоку лифа прикрепи булавку, лучше две — уж очень
больно, когда проведет там лапой. Такой булавкой можно и в горло чикнуть,
сразу отправить к праотцам. Чемпион Кузовой с железными кулаками — про'
тив булавки — хлюпа... А разве роза, ха'ха, не с колючками?

Но тогда скажи (это ты должен помнить!), почему тебя Мариам не испыты'
вала? почему тебе не колола ладонь?

Она вообще не смотрела на тебя. Но ты не знал тогда, что женщины умеют
видеть не только сквозь ресницы или уголком глаз, а щекой, например, и, на'
пример, затылком. Разве женщины, как собаки, не чувствуют, что на них пялят'
ся? Вот только они еще умеют — как ни магнить их — не повернуть головы. А
говорят — слабые!.. Что воля не такая, как у мужчин... Кто придумал эти сказ'
ки? Сами женщины. Мед с сонным ядом — вот что такое женщины. Они поют в
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уши и делают с мужчинами что хотят. «Бог слепил первым Адама, — скрипит
тетя Варда, — а Хаву он слепил потом. Он сказал Адаму, что сделает ему помощ'
ницу, но и Хаве он сказал кое'что. Бог сказал ей это очень тихо, ведь Бог умеет
шептать в самое сердце. И он шепнул Хаве: знай, Хава, что имя Адама — Чело'
век, а твое имя — Жизнь. И что Человек без Жизни? Ха'ха'ха! — захохотал Бог,
и камни полетели с гор от его смеха. Битый черепок от горшка — вот что такое
Человек без Жизни. А чтобы он не забывал это, я сделал два заклятия. Он будет
приходить в жизнь сквозь тебя. Это первое заклятие. И он будет тебя искать всю
жизнь, потому что без тебя нет ему жизни. Это — второе...»

5.

Но многое (хотя и не смотрела на тебя) она о тебе быстро узнала. Маниа'
кальную твою любовь к острым карандашам (вот почему стал находить их с за'
ломанными носами). Бзик с шахматами (вот почему она всунет тебе в руку ко'
няшку с резной челюстью — кажется, в тайниках тети Варды до этого гулял он).
Аллергию на шоколад (с улыбкой сжевывала плитку, которую ты должен был ей
покупать, когда вы брели из школы). Впрочем, она трогала красные медяки кож'
ной сыпи на твоих запястьях без отвращения, тихо спрашивая: «Больно?..».

Она была сразу хорошо осведомлена о материальном достатке твоей семьи
(ботинки, что ли, ей подсказали? или шоколадная щедрость?) Она не удивля'
лась, что ты появился в их школе вдруг среди года — с отпрысками военных
такие прыжки случаются. К твоему таланту отжиматься от пола тридцать два
раза она отнеслась без уважения. Это для чего? — посмеется она, — на пляже
дурочек заманивать? Она, впрочем, не прибавила, как обожают ее двоюродные
цокотать про бицепсы, про бицепсы, а у этого — такая спинища!..

Она с удовольствием вызнала, что ты боишься промазать по гвоздю, когда
берешь молоток. Ну, разумеется, у нее был только один образец перед глазами —
плюгавенький молоточек отца. Но ведь он, правда, загонял гвозди в подметку,
как кнопки в стенную газету активист'переросток.

Многие твои недостатки, впрочем, прощались за преданность. Она была
ловкой, но, например, на лыжах всегда — ну не смешно? — всегда падала. Разве
ты не помнишь ее матово'черных глаз (да, такими были от мороза), поющих от
восхищения, когда ты летел к ней, побивая по крайней мере рекорды района?
Но сначала ты разворачивался, сделав лыжами пижонское фр'ры из фонтанчи'
ков золотого снега, разворачивался, повторим, в двадцати метрах от финиша —
слыша в белом мареве вопль физкультурника, — ведь ты сорвал ему отчетность,
было с чего кричать, с чего жевать усы, — но тебе еще нужно сигануть через
канаву, ухнуть с берега обмерзшего пруда, пробиться сквозь пики сухих камы'
шей, сделать снова, тормозя, фр'ры из игл снега — скинуть лыжи, подбежать к
той, которую, как посмеялась старуха, мы должны искать всю жизнь, поднять,
обнять — нет, разумеется, ты не обнимал ее, но очень хотелось — увидеть сле'
зы, нет, слава Богу, просто снег потек на горячих щеках, услышать сердитый
голос «да, больно», «да, идиот» («идиот» — это, соответственно, физкультурник),
«домой хочу» — пряди каштановые, пересыпанные снежной пылью, помочь спря'
тать под шапочку — «что ты растрепал меня!» — успеть ухватить запах их —
какого'то холодного счастья — бывает такой, да? — «ты понесешь меня? дай,
хоть на руку обопрусь».

Ты, разумеется, не думал, что этот способ передвижения — плагиат из слад'
ко'романтических фильмов (вы смотрели их в клубе).

Ну и, разумеется, Вовик еще не бамкнул своей остроты: «Тебе повезло, что
Марьяшку разнесло позже. Для тебя она старалась. Булки не лопала».
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6.

Ты не знал тогда, что привязанность подростков непостоянна. Как будто у
тебя не было статистических данных! Разве список девочек в волнующем про'
межутке возраста после двенадцати, но не старше пятнадцати, — не убеждает
тебя в разнузданной ветрености с виду будто бы застенчиво'тихих юнцов? Толь'
ко не вспоминай их по алфавиту. Впрочем, первой все равно возникнет Астра'
ханова — с цыганскими косицами, с любовью к словечку «чушь», за ней появит'
ся (она и на школьных фотографиях всегда во втором ряду) кругленькая Света
Бобчок — разве ты удивился, узнав спустя двадцать лет, что она разводилась
четыре раза, а взгляд из'под рыжих ресниц по'прежнему выписывает приглаше'
ние? Не забудь Аню Фадееву — разве у кого'нибудь белые зубы блестели так? А
Женя Вогенблат? Кажется, она первая проколола уши. Не пропусти Лию Гагли'
ани — южная кровь играла в пушке над губой и в рано определившихся формах.
Людочка Мокеева — похожая на майский ветерок. В самом деле, разве ты забыл
ее золотые косы с бантами? Вера Петровых — она ходила на гимнастику куда'то
на Цветной бульвар, и ее провожал восемнадцатилетний парень по прозвищу
Боцман (из'за тельняшки, конечно). Разве ты не завидовал ему? Румянощекую
на морозе Веру он при всех целовал вовсе не в щеку. А Лена Сытенко? Теперь ты
понимаешь, что женщины с подобными глазами тебя всегда лишали воли. Ря'
дом ее тезка Лена Василькова. Бледно'невнятный образ. Если бы один раз (вот и
хвала спортивным телодвижениям!) не мелькнул из'за майки бугорок в отороч'
ке таинственных кружев. Можно ведь упиваться хоть полтора месяца мыслен'
ным воспроизводством подобной кинокартины... Маха Дороднова. Да, если бы
подростки не были романтическими дурачками, они все выбрали бы ее. Ножи'
щи'столбы, косища за спиной — которой, похоже, в старое время можно было
прибить монголо'татарина — груди, способные исправить положение с надоя'
ми в любой голодной губернии. А Саша Носенкова? Кажется, на неделю ее сине'
ва под веками будет являться тебе перед сном... Галочка Пустовейко. Ее почему'
то щипали за ноги. Вероятно, отгадка в модуляциях визга. Если не басня, она
забеременела первой, спустя две недели после выпускного. Впрочем, кого сей'
час удивишь такими рекордами... Саша Бурмистрова. Черные очи, обещавшие
впоследствии стать роковыми. Любушка Рохл. Теперь ты запоздало ее жалеешь
из'за десятилетнего укрывания национальности — она была немка. Света Иль'
ина. У нее были удивленные брови, трагически'белые запястья, губы с печалью.
Она правильно делала, что не улыбалась. Но невозможно же без конца держать
на контроле себя! Разве кривозубик в верхнем ряду не разобьет твое сердце?
Разумеется, она не была извещена о твоих прежних симпатиях, как, заметим, и
остальные. Любовь к ним длилась от двух дней до недели, пусть месяца. Совсем
не так, как к Мариам Джафит...

7.

Впрочем, слово на «лю» — книжное и взрослое — не приползало тебе на ум.
И потом — разве грохочущая комета (ну простите такой байронизм) в состоя'
нии изъясняться словами? Проще — на языке, например, палых листьев... Это,
соответственно, следующей осенью. (Получается, что ваша «лю» выдержала ис'
пытание летними вакациями). Вы шли с Мариам в свои переулки (жили'то ря'
дом) намеренно криводлинной дорогой, лефортовскими вдохновенными алле'
ями, считая в мутных окнах домов — герани, кошек, иногда канарейную клет'
ку, обязательно — девяностолетних бабулек, но главное — шурша (или ширша?
потому что Мариам то ли всерьез, то ли в шутку произносила ширша), итак,
ширша медными листьями — сначала взметывая их ногами — ведь хочется иног'
да в пятнадцать лет поиграть, как в пять? — а потом придумав, наверное, пер'
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выми в мире, — новый способ говорить — вышуршивая слова листьями. Шаг,
шаг — вот и слово. Пши'ир... Разве не понял? Осень. Пша'ар... Разве трудно?
Листья. Пшир'пон'шир пшар'пша'а'а'шар... И это не перевел? Вон идет тетка
ужасно толстая. П'шар! Пши'шак! Какой ты дурак!

Пшин'пши'шин — пшар'ша'шарк. Мой кавалер плохо воспитан: он первым
не предлагает понести мой портфель. Ши'и ша'арк, пшак? Но зато подсказыва#
ет на истории, не так ли?

Кажется, я еще вчера просила шоколад с орехами, и где он? А разве от этого,
простите, не портятся зубы?

А почему ты пошел на день рождения к дуре Бобчок, ведь меня она не при'
гласила? А почему ты ездила на пикник с Вовиком, ведь меня он не пригласил?

Вовик — мой дядя! Мы ездили все.
А ты любишь жечь листья? Конечно. Значит, ты любишь осень? Когда нет

дождя. Ты боишься холода? Папа обещал купить мне лисью шубу. (Здесь замечу,
Мариам смиренно проходила старший класс в старушечьем пальто — не из че'
модана ли Варды?) А слона он купить не обещал? (Злится, ступает мимо листь'
ев.) Пшин'по'шин, пши'ши'ши'шин! Посмотри, у того милиционера какой круг#
лый живот! (Сильное впечатление — изведанный способ отвлечь Мариам.) Когда
(и она выделывает подошвами что'то очень кокетливое) мы пойдем в кино? (И сно'
ва шуршит.) Там есть фильм про французскую жизнь! (Да, это ее слабость — в
проплеванном клубе улетать в посвечивающий прямоугольник экрана, особен'
но если там плавают на яхтах золотокожие красавицы.)

М.б., этим объясняется ее странный брак с ремонтером автомобилей? Ей
нравилось, когда он приносился за ней в их сырой подвал на машине с надпи'
сью «Amerika» на стекле. Ей нравилось, что у него — золотой крест на кремовой
шее. Ей нравилось, что у него есть жена, взрослая дочь и сын. Брошенная жена
вызнала адрес Мариам. Приходила два раза. Сначала накрутила родителей. С
угрозами, ласками, криком, слезами, коробкой хороших конфет. Потом — ки'
нулась к Мариам. Та же метода. «...а если родится ребенок, то он будет больным,
больным, потому что будет наказан, будет больным...»

Гоха всех извещал, что истеричная дама шептала про недолеченные вене'
роболезни у дражайшего супруга. «Я думаю, он терпел ее только из'за про'
сторности бюста. А венеру цеплял из'за того, что в пунктах полового питания
плохо моют посуду, га'га'га!» Кузовой высказался, что надо бы дать в морду. Не
даме, конечно, а тому, с кремовой шеей.

Чем все кончилось? Вовик с присмешечками рассказывал, что счастье дли'
лось месяцев пять. Не так уж мало, учитывая, что «с кремовой шеей» сначала
отбил атаки жены, потом — атаки нарколога (он ведь был из зашитых алкоголи'
ков), одновременно — улыбался холодным типам, которые трясли его автосер'
вис и помешали, между прочим, ошарашить Мариам лисьей, да'да, именно ли'
сьей, шубой — Вовику эта подробность особенно нравилась, а потом — Вовик
сделал губы рогулькой — бдац! — и Кирилл Сергеич (кремовый) умотал в Сочи
вместе... с младшей сестрой Марьяшки...

Вовик еще хихикал — «счет открыт, вот и первый...» — он говорил об аборте.

8.

Что еще разглядишь там, за примороженным окном владений Черного Царя?
Младшего братца Мариам, способного на ночном горшке пропутешествовать из'
вилистым коридором родного подвала? Говорят, из него вырос ловкий квартир'
ный маклер. Вдруг мелькнувшую двоюродную сестру? — ну'ка, вспомни имя —
Валя? Вера? — глаза'угли почти подожгли тебя — она поняла, поэтому нагло'
громко смеялась, закидывая голову, демонстрируя шею... Кстати, ей было уже
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двадцать два. Говорят, из нее получилась парикмахерша для капризных дам. И
она подурнела.

Или ты разглядишь бито'клееную (подвиги путешествователя на горшке)
статуэтку балерины? Ведь когда Мариам захотела показать тебе семейное бо'
гатство, она сама поднялась на пуанты, — балерина поплясывала на высоком
шатающемся шкафу — и над натянувшейся белой блузкой ты увидел вдруг, да,
ты увидел вдруг начало смуглой спины.

А может, за посвечивающей на стекле коркой изморози ты различишь, как
Мариам примеряет тебе ремешок? Она сама сплела его из кожи — благо обрез'
ками был полон дом. Но ты знаешь, что она взяла самую лучшую — янтарно'
овечью сыромять. Где такую раздобывал Семешка? Какие лефортовские щего'
лихи лишились модных заплат?.. О хвала Всевышнему за чадородие в семьях
Востока! — ведь вы были одни в подвале: вся родня умчалась поздравлять раз'
родившуюся сестренку — не с глазами'углями, а другую, Мариам же с грустно'
болезненным видом сделала горлом хры'кы'кы — ну как тут ехать к младенцу?
Да, она взрослела, да, она научалась приврать. Но неужели ты не был ей благо'
дарен? Только вот стоял пуганый, деревянный, когда ее руки вольно бежали
вокруг твоих бедер — проверяла, правильно ли пробиты дыры для пряжки. Раз'
ве ты не помнишь, как она присела и, смеясь, перекусила остаток нитки? Разве
не помнишь, как глянула из'под челки на тебя — ты никогда не замечал, что у
нее белки снежного цвета.

Кстати, в подвале ты находился не инкогнито. Родители не опасались по'
добного тет'а'тет. (Гоха употреблял выраженьице буш'а'буш* , ты в ту пору не
был знаком с переводом.) Родители знали, что Мариам не допустит никакого
неблагоразумия. (Интересно, а что они думали, когда появился Кирилл Сергеич
с кремовой шеей?) И потом — про тебя им было известно, что ты подросток из
добропорядочного семейства. Ну конечно: первый раз ты появился в подвале на
дне рождения Мариам в оглушительно'белой рубашке — это ли не свидетель'
ство добропорядочности? Впрочем, Адам'первочеловек тоже был из добропоря'
дочного семейства или, во всяком случае, был детищем добропорядочного ро'
дителя. А что потом сталось с Адамом...

Но, разумеется, главное, что возможно было бы увидеть за синим инеем
подвального окошка (Мариам прожигала его, прикладывая губы к стеклу), —
это волшебный ящик. Семешка Черный Царь умел не перекормить ящиком: даже
собственные дети ныли, упрашивая показать представление, дать хоть разочек
провертеть ручку. Но в зимнюю пору ящик работал чаще обычного. Рядом с
низенькой, неприлично кособокой елкой (а другую и не всунешь в подвал) ящик
стоял все равно что господин'фокусник. Детям было разрешено приукрасить его.
Ноги опор, например, обернуть в конфетно'золотую фольгу, а стекла в окуля'
рах, конечно, промыть водой с серым мылом.

Компашке Семена курить воспрещалось. Кажется, единственный раз в году
в подвале не ползал табачный дым, не пахло смесью пива, пота, икоты, воблы, а
пахло мандаринами (жена Семена выкладывала пирамиду у крестовины елки),
пахло хвоей, пахло старым диваном — он вскрипывал, он ахал тяжелым брю'
хом, но он был счастлив под зрителями.

Следовало чинно подниматься с него, смотреть по очереди в круглые глаза
ящика, не отвлекаясь на умильно'тараканьи глаза Семена, вертевшего ручку и
делавшего губами фу'фу'фу, — он всегда сетовал, что раньше, когда сам был
мальчишкой, ящик играл музыку, ящик пел песни, а потом сердечко ящика —

*   Рот ко рту (фр.).
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так говорил Шамшон Тридцать Четвертый — крякнуло, и музыка перестала. Но
краски, но зато краски не потускнели! Это только память тускнеет, — добавил
бы я теперь.

Сначала внутри ящика было темно, а потом все заполнял золотой свет. Из
света поднималась земля, на ней — цветы и деревья, даже главное райское дре'
во росло там внутри. А птицы? Конечно, юнцы'скептики старшего возраста со'
ревновались между собой: кто первый заметит, когда Семен дернет потайную
пружину, заставлявшую птиц раскрыть клювы, вспушить шлейфом хвосты, взле'
теть на четыре секунды — ну пусть только подпрыгнуть, ну пусть как курицы
(гоготал Вовик) — но садились ведь на ветки райского дерева каждый раз в но'
вом порядке! Лучше прочих я помню птицу лазоревой краски с серебряным хо'
холком — она всегда виновато тыкалась в райский плод. Ну съешь ты его! —
кричал я под хохот — всем нравилась шутка. Я уже сам научился вертеть ручку
ящика так, что птицы чуть не плавали в воздухе хороводом, я даже полуукрад'
кой (чтобы не приметил Семен) давал ручкой обратный ход — бедные птицы
совсем с ума посходили, но казалось, что в самом деле — живут! Лазоревая, по'
хоже, собиралась подавиться райским соблазном. Но приходилось слушаться руч'
ки, и как я могу быть не благодарен ей? Ведь в тот момент, когда она тыкалась
клювом, рядом со мной прыжком оказалась Мариам, — дело в не том, что она
хохотала громче всех — просто сначала я чувствовал холодную щекотку ее ло'
кона, а после — огонь скулы, которой она чиркнула по мне. «Ты видишь?! —
кричала она, почти спихивая меня с окуляра. — Видишь?» Ну конечно, я видел.
Лазоревый свет из ящика на ее ресницах...

9.

Тогда мы посмеивались над мудрованиями тетушки Варды. Она, например,
заявляла, что раз в году каждый человек, если сильно захочет, сможет перенес'
тись в любой день промелькнувшей жизни. Как будто сон потрогаешь наяву...

Молодым людям такие мысли кажутся глупыми. Молодые люди смотрят
вперед, только там ждут своих лучших денечков. Но разве Варда спорила с нами?
Она шелестела что'то про сроки, которые необходимо высчитать при помощи
календаря халдеев. Нельзя ошибиться с днем, часом, даже минутой — а иначе
какие же «мене, текел, фарес»?

«Я знаю, — хихикала старуха, — что бы я выбрала. Это был майский день,
накануне мусульманской пятницы, которую мы не отмечаем, но на базар надо
успеть сходить до пятницы, а то останешься без еды. Я спешу к Старому Базару,
мы тогда жили в Басре, я спешу по горячим камням, а за деревянной решеткой
своего дома мелькает лицо Арама. Не так'то легко разглядеть его лицо за этой
решеткой, но я вижу, я глазастая. Он смеется и что'то прячет в кулаке. Француз'
скую пудру? Он давно обещал. Просил только, чтобы я высунула вечером пальцы
сквозь ставни — он говорил, что мои пальцы тоньше, чем у француженки — доче'
ри толстяка из французской лавки. Я говорю: не дождешься! Может, боюсь? —
спрашивает он. Может, пальцы у француженки тоньше? Я ничего не отвечаю, я
боюсь, что он вправду станет так думать. Ну разве он не знает, что девушкам
нельзя подходить к окну? А если увидят? Но он только улыбается в ответ, мой
Арам... Я всегда удивлялась, в кого он вымахал таким высоким, отец у него дер'
жал лавочку с индийскими специями, сам был похож на бочонок для масла. Ну,
что, нравится мой день? Он все'таки тогда узнал, чьи пальцы тоньше. Девчонку'
француженку упрашивать было не нужно: она брала деньги с тарелки в своей
лавке — пальцы всегда на виду. А мои он тоже рассмотрел: если бы полнолуние —
я бы не подошла к окну, но нам повезло — была темнота. Ну и к тому же я смогла
открыть наши ставни... Арама потом судили из'за драки с англичанином...» Она
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не добавляла, но мы давно знали: причина была в пятнадцатилетней Варде. И
она его не увидела больше никогда: потому что все ассирийцы, которые могли
это сделать, бежали вскоре из Месопотамии, — им грозила резня.

«А он существует, этот халдейский календарь?» — спрашивал Вовик и под'
мигивал нам с улыбочкой. «А как же... — торжествовала Варда и совала прошло'
годний календарь с рекламой сберегательной кассы. — Какой глупый: не пони'
мает — для чуда не требуется никакой календарь». Все хохотали. Варда умела
поддеть. Вовик не унимался. «А что для чуда требуется?» — продолжал он, по'
глядывая на всех со счастливо'заговорщицкой рожей. «Глаза требуются, только
глаза» — Вовик хрюкал от смеха — спятила старуха! Да нет, теперь знаешь точ'
но: старуха была поумнее многих, а уж умнее Вовика точно.

Да, утверждала она странные вещи. Что христианская вера творит чудеса
так же легко, как хороший ассириец чинит ботинки. Семешка, впрочем, с ней
соглашался. Варда, довольная, продолжала, кутая ноги дохленьким пледом. Хри'
стианская вера делает чудо, как хорошая хозяйка — котлеты — и она показала
на Ионию, жену Семешки. Когда ты просишь котлеты, разве Иония отказывает
тебе? Ну, конечно, нет. Вот почему христианская вера — лучше всех других вер.
А кто это первый понял? Волхвы'ассирийцы. Раньше они сидели на холмах, счи'
тали белые звезды, а потом пришли к Иисусу. Зачем они пришли к нему? Варда
поднимала руки, Варда почти кричала, все слушали, даже Вовик — с полуоткры'
тым ртом. Они пришли и подарили Иисусу мешочки с ладаном, серебряную лам'
пу со святым маслом, еще сосуд со сладкой смирной, сундук с золотом, шелко'
вые рубашки, башмаки с золотыми пряжками, страусовые перья, чтобы ими
учился писать буквы царский ребенок. Им ничего не было жалко для него, пото'
му что они первыми узнали, что он подарит им чудо, что скажет он в пустыне
летом — пусть пойдет снег! — и снег пойдет. Посыплется как перья из драной
подушки!

«Я сама снег увидела, — смеялась Варда, — первый раз, когда мне было уже
восемнадцать лет, здесь, в Москве, в ноябре, когда мы приехали. А лед? Разве не
драгоценные камни?»

10.

Ты нашел такой лед скоро — отца перевели на Урал (теперь военную тайну
можно раскрыть?) — и одно, что тебе оставалось, чтобы не пугать родителей —
одинокие побежки на лыжах по берегу замерзшей реки Чусовой. Кажется, у тебя
были обмороки. Нет, придумал, просто хотелось, чтобы были. Ты прислонялся
спиной к голым деревьям, горло горело от бега, от лица плыл пар, ты надеялся:
а хорошо бы упасть в снег, не подняться, разве не ясно, климат Урала губит тебя?
Трудно в семнадцать лет быть безвольным.

Почему же тогда, спрашивается, через год ты проехал не тысячу семьсот пять'
десят километров до Москвы, а лишь двенадцать — до местного института?..

Вы не писали друг другу писем. Чирикать глупости на открытках? Нет, но'
вогодняя от Мариам нежданно пришла. Открытка лежала на твоем письменном
столе еще холодная с улицы, с парадным видом Спасской башни, но, впрочем,
оживленная шампанским, из горлышка которого ползли пузыри... Поздравляю
тебя... наверное, морозы... жалко, нет телефона... какие видел новые фильмы...
брат болел гриппом... из меня получится медсестра...

В военной части фильмы показывались старые. Телефон в вашем тамош'
нем доме не появился, а назначать время для звонков к соседям — нет, по гла'
зам видел — это лишнее.

Медсестрой Мариам не стала. Какая медсестра, если ее подхватил Кирилл
Сергеич? Какая медсестра, если потом подхватил Балабоша — то ли младший
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режиссер из театрика у Курского вокзала, то ли подлец, выдававший себя за ре'
жиссера. «Мужчинка с залихватским носом, желтой челкой, жабьим ртом, на'
ручными часами, где сияют алые губы размером с циферблат», — так описал его
Вовик. «Балабоша все умеет... Балабоша хороший мальчик...» (и сам себя гла'
дил по желтым волосам). «А имя?» — добивался я, пока мы сидели с Вовиком в
Столешниках, в пивном подвале. «Кажись, Сережа. Нет, Костюньчик... Да Бала'
боша просто...»

Балабоша загипнотизировал Мариам. Это он внушил: с ее огненными гла'
зами (не было огненных глаз!) она повергнет кинематограф на раз'два'три...
Он возил ее в каменный сундук Мосфильма — и сам клеил ее фото в картотеку
актеров. Разве он просвещал ее, что пятнадцать тысяч дурачков лежат в карто'
теке, как кожурка от дохлой моли? Он проводил ее без билета на крикливые
премьеры. Он записал ее в клуб верховой езды. Ну и ласкал, разумеется. А с чего
за так расшибаться?

Ведь это он, Балабоша, устроил ей фотографию с Мастроянни во время мос'
ковского кинофестиваля. Я сначала удивился, увидев фото у Вовика (подзабыл
его странности клептомана): действительно Мастроянни. В полуобнимку —
Балабоша (рожа, правда, противная), две неведомые девицы с голыми коленка'
ми («постельные принадлежности» — хрюкнул Вовик), переводчица Мастроян'
ни (в возрасте дама, с трудной биографией на лице) — и Мариам, конечно. Ког'
да мне было пятнадцать, я не думал, что она — настолько красива.

«Что, лопушок, — гыгыкал Вовик. — Обидно, что прошляпил? Не огорчай'
ся. Теперь — корова толстозадая. Продавщицей в магазине пристроилась, на
Басманной... А вот слушала бы меня — я ей все'таки дядя...» Интересно, что он
мог ей предложить? Часики в бассейне из ящиков с одеждой воровать? Масси'
ровать самцов в сауне?

Ну а другие? (Вовик кивнул, получив еще пиво.) Да какие — другие... Отпля'
сались все старички... Черный Царь умер от язвы. Из'за дочки — га'га'га — вол'
новался... Как будто можно хлюпать из'за доченек... Подвальчика больше нет —
дом развалили... И правильно: клоповник... Кузовой?.. Пырнула ножиком шпа'
на... А не надо корчить из себя чемпиона... Полгода делал а'а с кровью... Когда
помер, все радовались... Зачем мучиться? Зачем а'а с кровью?.. Про Гоху — извест'
но. Бац головой о ледышку... Сестры двоюродные... Га'га'га... Приник и зашептал
быстро. Одна из сестер на телевидении ведущая неприличной передачки. Вся стра'
на смотрит. И обучается... Га'га'га...

Еще про кого спросить? Сразу не вспомнишь...
А ящик? Продан наверняка? Просто выкинули?
Зачем? — Вовик умел посмотреть гордо. — Он теперь у меня. Я даже музы'

ку починил. А то Семен все болтал, что музыки никто не услышит, что внутрен'
нее устройство сложное, а руки теперь не те. Не надо! Руки найдутся. Так что
ящик фурычит. Музыка — играет! Знаешь, мелодию? — Да! да! да! Светик мой,
Светик мой! Я с тобой, я с тобой! И такая красота — та#та#та! Для парнишки
для меня — та#та#та! Ты танцуй#танцуй#танцуй! Поцелуй#поцелуй! Красота —
та#та#та! Хочешь прийти послушать?.. Журналист ко мне прискакал из Аме'
рики, деньги дал, чтобы щелкнуть фоточку... Кстати, с женой познакомлю... Та'
ких ногастых ты еще не видел... Хочешь, похожую достану? Только свистни, не
будь лопушок...
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Олег Смола

Давайте поверим поэту
(страницы из дневника)

К 70—80'м годам ХХ века мои взгляды вполне определились, и если свести их к
одной формуле, то я бы сказал так: это взгляды русского либерала с оттенком запад'
ноевропейского космополитизма. «Русского» — поскольку на русской почве. «Либе'
рала» — потому что без свободы нет и не может быть ничего другого. «Западноевро'
пейского» — поскольку мои литературные пристрастия и вкусы во многом склады'
вались под воздействием русского авангарда, корнями связанного с европейской
культурой. Страшное для кого'то слово «космополитизм» меня нисколько не сму'
щает. Россию я воспринимаю как свою малую родину. Большая родина для меня —
весь мир, в котором свое место занимает и Россия. Наверное, поэтому особой гордо'
сти за то, что я русский, не испытываю. Одинаково добрые чувства питаю к тата'
рам, евреям, немцам и т.д. А если на меня порой накатывает злость, то не против
России, а против конкретных действий властей и против имперско'холуйского со'
знания определенной части народа.

Тотальный надзор за пишущей братией в СССР осуществлял цензурный коми'
тет. Без цензурных пометок красным карандашом не могли быть напечатаны ни
роман писателя, ни статья филолога, ни заметка фенолога о золотых красках осени.
У меня тоже есть горький опыт отношений с цензурой, о чем хочу рассказать.

В начале 80'х для издательства «Книга» я подготовил сборник произведений Ма'
яковского о любви. Только о любви. Взялся за это дело с большим энтузиазмом, по'
скольку отдельной книги любовной лирики Маяковского еще не было. Издание ми'
ниатюрное, подарочное, коллекционное, с прицелом на распространение не только у
нас, но и в других странах. (Международные критерии миниатюрного издания: ти'
раж не более 5000 экземпляров, формат — не более 10 см в длину и ширину плюс
красочное оформление). В течение месяца определил состав произведений, написал
вступительную статью и примечания к стихам и, довольный собой, отнес рукопись в

Îá àâòîðå | Олег Петрович Смола родился в Георгиевске Ставропольского края в 1934
году. Некоторое время работал в издательстве «Современник», один год в журнале «Воп'
росы литературы» и двадцать три года в ИМЛИ АН СССР. Из института ушел по идеологи'
ческим соображениям (1995). Доктор филологических наук. Член СП Москвы. Автор книг
и статей о русской поэзии (Пушкин, Блок, Хлебников, Асеев, Маяковский, Есенин, Ман'
дельштам, Межиров, Вознесенский и др.).
Îò àâòîðà | «Страницы из дневника» — фрагмент из еще только пишущейся книги
«Жизнь с пристрастием».

Жена и дети не раз просили меня запечатлеть на бумаге для внуков и правнуков то,
что я рассказывал о своей жизни, — написать что'то вроде семейной книги. Взяться за
перо меня вынудила и другая, не менее важная причина. Официальная историография
беззастенчиво врет, приспосабливая события и факты к государственной идеологии, гос'
подствующей в данный момент. Спасительную роль в таком случае могут и должны сыг'
рать частные свидетельства лиц, свободных от казенной пропаганды. Насколько возможно
многочисленные и разнообразные, они, эти свидетельства, послужат основой для созда'
ния мало'мальски объективной истории России ХХ века.

Стараюсь писать о том, что пережил сам. Если получится — решусь книгу опубликовать.
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издательство. Через неделю редактор звонит и говорит, что все замечательно — бу'
дем готовить рукопись к изданию. Проходит, однако, время, и мой редактор сообщает
о требовании главного редактора издательства убрать из вступительной статьи имя
Лили Брик. В ответ я только спросил: «Как же можно убрать ее имя, если девяносто
девять процентов любовной лирики Маяковского посвящено ей?».

Тяжелый разговор на следующий день в издательстве ничего не дал, да он и не
мог ничего дать. Издательство выполняло указ сверху. Как позже стало известно,
это сам Суслов, секретарь ЦК КПСС по вопросам идеологии, разослал во все печат'
ные органы распоряжение об изъятии имени Л.Ю. Брик из всех публикаций. Моти'
вы? Объяснений не было. Как я догадывался, антисемитские.

Отчаявшись, я решился на последний шаг — написал письмо Генеральному сек'
ретарю ЦК КПСС Ю.В. Андропову. Вот его текст.

Глубокоуважаемый Юрий Владимирович,
пишет Вам профессиональный литературовед и критик, научный сотрудник

Института мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР Смола Олег Петро'
вич. Занимаюсь изучением русской и советской поэзии и пишу главным образом
о ней.

Суть моего дела такова. В конце этого или в начале 1984 года в изд'ве «Книга»
должна выйти книга избранных произведений любовной лирики Маяковского под
названием «Громада любовь». Я являюсь составителем этой книги, автором вступи'
тельной статьи к ней и автором примечаний к стихам.

Сейчас книга находится на стадии верстки.
До настоящего времени работа над ней протекала в полном согласии с изда'

тельством, но вот вчера меня пригласили в издательство и сказали, что по цензур'
ным соображениям из вступительной статьи и примечаний к стихам нужно изъять
имя Л.Ю. Брик и все, что с нею связано.

Согласиться с этим требованием я решительно не могу. Не могу потому, что
любовная лирика Маяковского на девять десятых в своем объеме обращена к Л.Ю.
Брик. Ее именем, глубоким и сильным чувством к ней буквально оплодотворены
многие и многие произведения любовной лирики поэта.

Как бы ни были сложны и даже трагичны отношения между Маяковским и
Л.Ю. Брик, как бы нам ни хотелось, чтобы поэт был более счастлив в любви, мы уже
не сможем в трудах о поэте, тем более в специальных работах о любовной лирике
Маяковского, обойти имя Л.Ю. Брик. В противном случае мы допустили бы не про'
сто бестактность по отношению к поэту, но грубо нарушили бы его волю.

Когда пишут о любовной лирике Пушкина — непременно говорят о Н.Н. Гонча'
ровой, хотя именно ее некоторые биографы поэта считают косвенно причастной к
его гибели.

Когда говорят о любви Тургенева — тут же называют имя Полины Виардо.
Вовсе не безоблачны, как известно, были отношения Блока и его жены Л.Д. Мен'

делеевой. Однако ее имя, во всех работах о Блоке, неотделимо от лирического цик'
ла «Стихов о Прекрасной Даме».

К Айседоре Дункан, в статьях и книгах о Сергее Есенине, — отношение самое
противоречивое, порой ругательное. С нею обычно связываются самые богемные
стихи поэта, и, несмотря на это, мы не изымаем имени А. Дункан из творческой
биографии Есенина.

Точно так же дело обстоит и с Маяковским. Как можно писать о любовной ли'
рике поэта, вытравив из нее любовный адресат?

По моему глубокому убеждению, отношение современной критики к Л.Ю. Брик
должно быть спокойным и объективным. Всякого рода апологетичность, одиозность
или, наоборот, грубость по отношению к ней — только уронили бы достоинство
нашей критики и литературоведения. В сдержанно'объективной манере и написа'
на мною вступительная статья к книге «Громада любовь».

Обращаюсь к Вам с просьбой, Юрий Владимирович, посодействовать положи'
тельному решению судьбы этого издания. Изъять из книги имя Л.Ю. Брик — зна'
чит, по существу перечеркнуть саму книгу.
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С искренним уважением — О. Смола
5.XI.84.
Мой адрес: 11757I Москва, Ленинский проспект, д. 152, кв. 60.
Телефон: 434'15'73

Через месяц и 10 дней пришел ответ. Не от Андропова, а от В.С. Молдавана из
Госкомиздата СССР:

Уважаемый Олег Петрович!
Ваше письмо, адресованное в ЦК КПСС, рассмотрено в Госкомиздате СССР.
На последнем этапе подготовки сборника любовной лирики В.В. Маяковского

«Громада любовь» в издательстве «Книга» возникли сомнения по поводу правомер'
ности некоторых положений вступительной статьи, автором которой Вы являетесь.
Согласитесь, что публикация о В.В. Маяковском требует проявления высокой ответ'
ственности перед советским читателем. По нашему мнению, издательство «Книга»
не без оснований усомнилось в целесообразности публикации вступительной ста'
тьи в ее нынешнем виде.

Что касается Вашего заявления о «цензурных соображениях», то это результат
попытки некоторых работников издательства уйти от ответственности за поручен'
ное им дело.

На наш взгляд, Ваша вступительная статья требует определенной доработки,
которую Вы, как нам стало известно, уже выполнили.

Главный редактор — В.С. Молдаван.

Вконец раздосадованный, делаю последнюю попытку — звоню в Приемную ЦК
КПСС, непосредственно Викторову (забыл его имя'отчество), курировавшему кни'
гоиздательство в стране. Он, понятно, был в курсе моего дела, говорил раздражен'
но, почти хамски, и я понял, что каменную стену головой не прошибешь.

Я сдался, пошел на уступки. Книга вышла красивая, действительно подароч'
ная, но без упоминания имени Лили Юрьевны. Правда, в одном месте мне удалось
обхитрить цензуру — оставить имя возлюбленной поэта в названии стихотворения
«Лиличка! Вместо письма» (1916). В том году Маяковский пытался покончить с со'
бой. Причина? «Лиличка!», при внимательном прочтении, отвечает на этот вопрос.
Процитирую стихотворение целиком, чтобы вы в полной мере, кожей ощутили дра'
му поэта и поняли бы мое состояние, когда я узнал об идиотическом требовании
вытравить из статьи имя Брик.

Дым табачный воздух выел.
Комната — глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
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дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом умор̂ят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек…
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?

Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

26 мая 1916 г. Петроград.

Горечь от стычки с цензурой жила во мне еще долго, пока не началась в стране
горбачевская перестройка, а с ней и возможность наверстать упущенное. В 1988'м в
двух номерах газеты «Московская правда» (23 и 24.07) я публикую большую статью
«Лиля — люби меня», а в 1991'м к столетию Лили Брик — очерк «Ты не женщина, ты
исключение» (газета «Вечерний клуб» от 12.XI). Французский литературовед Клод
Фриу по справедливости считал главную героиню стихов Маяковского одной из вдох'
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новительниц русского авангарда. В статье я достаточно подробно рассказываю об
истории отношений поэта и его музы. Привожу многочисленные факты, свидетель'
ства, воспоминания людей из непосредственного окружения поэта и Лили Брик с
мыслью о том, что в будущем, возможно, собранный материал послужит кому'то
для написания художественного произведения в духе романов Достоевского. Более
того, драматизм взаимоотношений двух сверходаренных людей — прекрасный по'
вод для научно'психологического исследования феномена человека вообще.

Я до сих пор испытываю большой интерес к личности Лили Брик, которую поэт,
«такой большой и такой ненужный», любил неутоленной любовью на протяжении
пятнадцати лет, ревновал ее, молил «последней нежностью выстелить» ее «уходящий
шаг». Многие почитатели Маяковского, знаю, усматривают во всем этом крайний эго'
центризм, стервозность и даже своекорыстие Брик. Устно и письменно хулят ее, под'
сказывают поэту, как следовало бы поступить ему с его неверной Лилечкой.

Мне претит осудительный раж, и прежде всего потому, что мне не хочется от'
носиться к этой женщине хуже, чем относился к ней сам Маяковский. Считаю не'
уместным и оскорбительным для поэта «праведное» негодование по поводу сугубо
личных, интимных, глубоко внутренних отношений между мужчиной и женщиной.

Ко времени моего увлечения поэзией Маяковского Брик была еще жива, но пред'
ставлялась мне осколком далекого прошлого и чуть ли не небожительницей. По этой
причине желать познакомиться с ней, искать встречи мне не приходило в голову. В
конце 70'х выходит двумя изданиями с комментариями на немецком и английском
моя книжка о Маяковском. В ней наперекор антибриковским веяниям я посвятил
несколько страничек возлюбленной поэта, и цензура их не вымарала. Объяснение
простое. Весь тираж предназначался для распространения в Германии и Англии и,
чтобы за границей, не дай бог, о нас ничего худого не подумали, сусловские функци'
онеры вожжи несколько ослабили.

Лиля Юрьевна и ее муж, маяковсковед, Василий Абгарович Катанян, книжку
прочитали, и, узнав через издательство мой домашний телефон, Лиля Юрьевна зво'
нит мне: «Олег Петрович? С вами говорит Лиля Юрьевна Брик». Я не поверил своим
ушам. «Спасибо вам, — продолжала она, — за книжку о Маяковском и позвольте
пригласить вас к нам в гости — есть о чем поговорить». Поблагодарив за приглаше'
ние, я неожиданно для самого себя добавил: «Только в гости я обычно хожу с женой.
Можно?» Она не возражала и тут же продиктовала свой телефон и адрес (443'79'60,
Переделкино, ул. Павленко, дача 4).

С этого времени началась, смею сказать, наша дружба.
Дневниковые записи тех лет позволяют почти с дословной точностью воспро'

извести наши беседы.
В начале июля 1977 года мы с Олей приехали в Переделкино (писательский го'

родок под Москвой).
О Лиле Юрьевне я знал многое, и прежде всего из стихов Маяковского, из вос'

поминаний о поэте, из их переписки. Немало слышал и не очень лестного (Маяков'
ского не любила глубоко, меняла привязанности, ревниво оберегала поэта, претен'
дуя на монопольное владение им). Во всяком случае, ехали мы с чувством большого
интереса к человеку почти легендарному.

Несмотря на самые противоречивые мнения о Лиле Юрьевне, я необъяснимо
сохранял ей «верность» — испытывал до некоторой степени пиетет, внушенный мне
самим поэтом.

Знал, что Л.Ю. 86 лет. Думал, увижу дряхлую старуху, плохо соображающую,
глухую и т.д. Когда мы вошли, увидели в глубине комнаты сидящую на тахте стару'
ху, согбенную. Познакомившись с Василием Абгаровичем, я прошел в комнату, по'
целовал протянутую руку и сказал: «Очень рад познакомиться с вами». Помог ей
пройти к столу. Л.Ю. попросила В.А. достать из буфета «вишневку» — голландский
ликер, шоколад, печенье, растворимый кофе. Спросила, что мы будем — чай или
кофе. Все угощенья были непонятно'иностранного происхождения, очень вкусные,
как оказалось.

Во все время нашего рассиживания я смотрел на Л.Ю. и думал, что вряд ли можно
было бы узнать прежнюю, на фото, Л.Ю. в старухе, если бы не ее глаза — широко
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открытые, круглые и сейчас чуть «сумасшедшие», прямо и свободно смотрящие на
вас, как и тогда — с обложки отдельного издания поэмы «Про это». Несмотря на свои
годы, Л.Ю. и сейчас чувствует себя женщиной и не хочет выглядеть старухой. Свежий
маникюр, неопределенных очертаний блуза'платье. Явно подведенные в длинную
узкую полоску брови, косметически ухоженное лицо, крашеные волосы. На груди
большая золотая цепь с двумя кольцами — большим и поменьше. Большое —
подаренное Лилей Юрьевной Маяковскому, маленькое — подаренное Маяковским
Лиле. Позже она показала это кольцо. На внутренней стороне его выгравированы три
буквы — Л Ю Б, — расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, так что
если читать по кругу, то получится нескончаемое ЛЮБЛЮ. Кроме, конечно, того, что
это инициалы Лили Юрьевны Брик.

Очень скоро наша беседа прояснила мое отношение к происходящему вокруг
Маяковского. О Макарове (директоре нового музея Маяковского) узнали мы с Олей
некоторые подробности, которые даже в нем нелегко было бы заподозрить. Еще до
того, как стать директором музея, но готовясь к этой роли, он нанес визит Л.Ю. и
В.А., прикинулся доброжелателем, оказывал знаки внимания, фотографировал и т.д.
Став директором, прислал письмо с требованием передать музею вещи, принадле'
жащие Маяковскому, и прежде всего драгоценности — кольцо, подаренное поэту
Лилей Юрьевной; другое кольцо, принадлежащее якобы Маяковскому, на самом же
деле — бабушке Л.Ю., и какие'то другие ценности. Л.Ю. вынуждена была искать
защиты в ЦК КПСС, после чего Макаров прислал извинительное письмо.

Зашла речь о самоубийстве Маяковского. Я высказал предположение, что это была
творческая трагедия. Л.Ю. возразила, сказав, что это не совсем так, что Маяковский
не мог представить себя стариком, боялся старости, решительно заявлял не раз, что
он не будет стариком, что, как известно по его стихам, он неоднократно в той или
иной форме предсказывал свое самоубийство задолго до своей смерти, до револю'
ции. И Л.Ю. рассказала о случае, происшедшем в 1916 году. В.В. позвонил Лиле и по'
просил ее немедленно приехать к нему, так как он хочет покончить с собой. «Я не
поверила, разозлилась на него за глупые шутки и все же тут же вскочила с кровати,
надела пальто прямо поверх ночной рубашки и помчалась к нему. Когда прибежала,
он показал мне пистолетный патрон и говорит: «Вот смотри, не вышло — произошла
осечка». Взяла этот патрон, стала ругать его, хотя и не очень верилось, чтобы это была
правда. Тогда я еще не очень хорошо знала В.В., не знала, что он вообще не умел врать.
Как и Осип Максимович Брик, он просто не хотел врать, ему было неинтересно врать,
потому что он способен был вообразить и сделать то, что другой на его месте только
вообразит, но никогда не осуществит придуманное и врет, выдавая желаемое за дей'
ствительное. Маяковский был честен и в мелочах. Позже я показала патрон человеку
военному, и он сказал, что патрон действительно стреляный — произошла осечка.

Л.Ю. и В.А. рассказали также, что несколько лет после смерти Маяковского по'
эта совсем не издавали (1930—1935 гг.), и Л.Ю. лично обратилась с письмом к Ста'
лину с обоснованием роли Маяковского в истории советской литературы. Просила
также содействия в устранении препятствий в издании произведений поэта — об'
ратилась на свой страх и риск, мало на что надеялась. Спустя какое'то время, когда
Л.Ю. была в Ленинграде, подруга известила ее из Москвы, что Л.Ю. вызывает Ежов
(он был тогда четвертым секретарем ЦК партии). Ежов встретил Л.Ю. чрезвычайно
любезно, показал ей ее письмо к Сталину, на котором тот собственноручно наиско'
сок начертал распоряжение, предписывая помочь Л.Ю. Брик со всеми изданиями
Маяковского, с организацией музея поэта. В этом распоряжении были слова, став'
шие очень скоро широко известными: «Маяковский был и остается лучшим, талан'
тливейшим поэтом нашей советской эпохи».

О Давиде Бурлюке было упомянуто как о прекрасном человеке и друге Маяков'
ского. (Бурлюк говорил о себе, что он лучший поэт среди художников и лучший ху'
дожник среди поэтов.)

О В. Перцове Л.Ю. и В.А. говорили с презрением — как о человеке лживом, лице'
мерном, ловком, беспринципном, подлаживающемся к конъюнктуре дня, сводящем
счеты с Маяковским. Когда в 1950 году вышла книга Перцова о поэте (т. I, дореволю'
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ционное творчество), Л.Ю. написала около 300 страниц построчного комментария к
книге, в котором шаг за шагом поправляла и разоблачала автора'фальсификатора,
антинаучного толкователя, бесцеремонно отрывающего поэта от его футуристичес'
кого окружения (с самого начала Перцов проводит мысль, что поэт развивался под
воздействием Горького).

Л.Ю. предложила нам почитать ее рукопись, сказав, что с возвратом можно не
торопиться.

Показал Л.Ю. переснятые фотографии Маяковского, в том числе и те, на кото'
рых изображены они вместе с Маяковским. На двух (1918 года, поэт почти в полный
рост, с кольцом на пальце и 1915 года, где они прижались друг к другу головами) из
них Л.Ю. сделала нам надписи:

1) «Олегу Петровичу Смоле — с благодарностью за Маяковского.
Л. Брик. 1918—1977»
2) «Олегу Смоле и Оле на память о нас обоих.
Лили Брик. 1915—1977»
Удивительно, но даже в свои восемьдесят шесть лет Л.Ю. не потеряла обаяния,

ясности и остроты мысли, бросающейся в глаза способности судить обо всем живо,
здраво, нетривиально.

В.А. казался мне, до знакомства с ним, просто мужем Л.Ю., хотя я знал его очень
неплохие работы о Маяковском. Поговорив в течение двух часов с ним, понял: В.А. не
только муж (муж заботливый, ее друг, нянька — весь режим лечения держится на нем:
отмерить дозу лекарства, напоминать по часам о принятии лекарства, согреть и по'
дать чай и т.д.; между прочим, В.А. младше Л.Ю. на 11 лет), но настоящий знаток Ма'
яковского, можно сказать, справочное бюро, защитник поэта от макаровщины, чест'
ный и милый человек. Бросилась в глаза честность В.А. и в мелочах, в беседах он по'
правлял Л.Ю., уточнял, хотя на первый взгляд это могло показаться и невежливым.

Обращаются друг другу они на «вы».
На вопрос о здоровье Л.Ю. пожаловалась на сильные боли в ногах — полиарт'

рит, на необходимость регулярно и часто принимать лекарства.
Говоря о том, что Перцов выставляет Маяковского несмышленым, дураком (нич'

то внутренне не объединяло Маяковского и чуждых ему футуристов и, тем не менее,
на протяжении многих лет он якшался с ними), Л.Ю. заметила, что Маяковский был
не только гениальный поэт, но и очень умный человек, к тому же очень прямой и
принципиальный.

Прощаясь, договорились о новой встрече осенью, после отпуска.
Второй раз я поехал в Переделкино, уже без Оли, 21 сентября 1977 года. Забыл

сказать, что дня через два после первой встречи Л.Ю. позвонила нам и снова побла'
годарила за книжку, добавив, что, если мне случится снова писать о Маяковском,
они с удовольствием возьмутся помочь — «будем рассказывать Вам о Владимире
Владимировиче». Дело в том, что я им сообщил в прошлый раз, что Макаров заклю'
чил договор с издательством «Молодая гвардия» на книгу о Маяковском в серии
«ЖЗЛ» и что будет ужасно, если он ее напишет. В.А. воскликнул: «Вряд ли он спосо'
бен писать! У него ничего не получится». Л.Ю. возразила: «Нет, он напишет, вернее,
напишет за него кто'то, а он подпишется». Я добавил, что схожу в издательство и
попробую выяснить, как идут дела у Макарова с книгой и, если ничего не получает'
ся, предложу свои услуги.

Надо сказать, предлагать свои услуги «Молодой гвардии» я не торопился, так
как завредакцией ЖЗЛ — Семанов, друг критика Олега Михайлова. В свое время в
издательстве «Современник», работая старшим научным редактором, я восстал про'
тив рукописи О. Михайлова — книги, антисемитской по духу, «патриотической»,
попахивающей вульгарным славянофильством с примесью монархизма. Семанов,
конечно, не забыл этой истории. Кстати сказать, эта книга вышла в свет, как только
я ушел из издательства.

Приехал к Л.Ю. и В.А. в пять часов. Они уже ждали меня, тут же усадили за стол,
стали расспрашивать о Чехословакии, где мы с семьей отдыхали летом.

Л.Ю. спросила, неужели я одолел ее рукопись. «Одолел, — сказал я, — потому
что мне очень интересно то, что пишут вообще о Маяковском и особенно, что пише'
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те вы — хотя бы и в связи с Перцовым». «Ну и каково ваше мнение? « «Почти во всех
случаях я согласен с вами, — ответил я, — и, если бы мне снова довелось писать о
Маяковском, я не мог бы не учесть ваши комментарии. Правда, готовя рукопись к
печати, я снял бы излишнюю резкость и эмоциональность». Л.Ю. возразила: «Это не
для печати, и Перцов заслуживает еще бол̂ьшей резкости, он хуже Макарова. Тот
бандит, враг открытый, этот — прикидывается другом и знатоком Маяковского,
литературовед…».

В третий раз навестил Л.Ю. Брик и В.А. Катаняна 9 января 1978 года (Кутузов'
ский проспект, «дом, в котором «Сантехника», подъезд 9, эт. 6, кв. 431» — слова В.А.).
Захватил с собой две главы из еще не опубликованных воспоминаний о Маяковском
В.А., он дал их прочесть в прошлый раз. Кроме того, взял три экземпляра своей
книжки: Л.Ю. попросила для презентов своим друзьям. «Я вас не обобрала?» —
спросила она, когда я протянул ей книги.

В 17 часов был у них. На звонок открыл В.А. Двери двойные, с музыкальным
сигнальным устройством. Первое впечатление, из коридора (еще раздевался) — слов'
но попал в тесный художественный музей: книги, картины, пестрота неясных пред'
метов на стенах; музей домашний, в котором именно живут, а все украшения не для
других, для себя.

Первые слова Л.Ю.: «Я буду сидеть в кресле — ноги болят, а вы сядьте вот тут,
напротив, чтобы я вас хорошо видела… Что будете пить — чай, кофе? Вася, прине'
сите чайник».

И на этот раз Л.Ю. была по'старушечьи, хотя и не совсем по'старушечьи, эле'
гантна — кулоны, цепи и что'то еще, чему не знаю названия; подкрашена. Сидит,
опираясь обеими руками на палку, смотрит внимательно, прямо в глаза, ничего
не оставляет без внимания, уточняет и все понимает. Если не расслышит — пере'
спросит.

Рассказал, что был только что в музее Маяковского.
— Что еще оттуда вынесли — не узнали? — спросила Л.Ю.
— Не понимаю, о чем вы говорите.
— Что еще украл из музея Макаров? Он же крадет оттуда все.
— Да, — отвечаю, — об этом же мне говорила Галина Алексеевна Гриханова,

заведующая библиотекой музея. Письма Маяковского, говорила она, Макаров хра'
нит у себя дома, как свою собственность, и вообще в музей, к его фондам, никого не
подпускает.

— А потом будет продавать их, — добавила Л.Ю.
Невольно стал осматриваться. Л.Ю.:
— Это все оригинальные вещи. Картина Маяковского 1918 года — автопортрет

в кубистической манере, Пиросмани две вещи.
Перед уходом мне показали и другие работы: несколько рисунков Маяковско'

го, висящих в Лилиной комнате, — портретики Лили, Хлебникова, маленький рису'
нок Василия Абгаровича; несколько живописных работ Тышлера — портреты Л.Ю.,
В.А.; большое полотно — Л.Ю. полусидит'полулежит на кушетке — работы Штерен'
берга, ранний кубистический рисунок Леже; несколько работ Давида Бурлюка, Пи'
кассо, Шагала, Ларионова — все подарки. В прихожей — несколько плакатов Мая'
ковского из «Окон РОСТА».

Всюду книги. Художественные украшения, подносы, фотографии в рамках —
мир, населенный неживыми, но одухотворенными предметами, с которыми еже'
дневно общаются хозяева квартиры из трех комнат.

1) Комната Л.Ю. с широкой тахтой, над которой висит коврик с выпукло выши'
тыми лебедями. «Этот ковер, — говорит Л.Ю., — Владимир Владимирович привез
мне в 1916 году из Москвы в Петроград как образец мещанского вкуса. В стихах, как
вы понимаете, В.В. разбирался лучше меня, а в коврах лучше разбиралась я, вот он и
висит у меня уже более 60 лет».

2) Кабинет В.А., обставленный, как кирпичной кладкой, со всех сторон книга'
ми. Письменный стол, также заваленный книгами и рукописями. Тут же транзис'
тор, пластинки. Особый шкаф — для прижизненных изданий Маяковского. В.А. по'
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казывает сборники: «Я», «Пощечина общественному вкусу», «Садок судей», «Простое
как мычание», «Облако в штанах» (на первой странице посвящение — как назва'
ние, крупными буквами «ТЕБЕ, ЛИЛЯ». А ведь всюду можно прочитать, что «Обла'
ко» посвящено Марии Денисовой), «Азбука Маяковского», «Про это» (факсимиль'
ное американское издание поэта, в нескольких экземплярах, стоит тут же) и др.

Как очень радостную весть сообщила Л.Ю. об освобождении из тюрьмы 30 де'
кабря 1977 г. Параджанова — «гениального, нет, не просто талантливого — гени'
ального режиссера. Вы знаете его? Он поставил «Тени забытых предков».

— А за что и на сколько его посадили? — спросил я.
Л.Ю.: За якобы гомосексуализм, педерастию.
В.А.: За украинский национализм.
Л.Ю.: Он сам армянин, но выступал в защиту украинских интересов. Ему сей'

час 53 года. Жил в Киеве, женат, очень красивая жена. Она, правда, от него ушла, но,
когда на суде ей стали говорить «Ваш бывший муж…», она прервала судью: «Мой
будущий муж! Если он пожелает, я вернусь к нему». Посадили его на пять лет, сидел
под Ворошиловградом. А освободили благодаря вмешательству Луи Арагона. При'
ехал он после двенадцатилетнего перерыва в Москву, с ним заигрывают, присудили
ему Премию мира. Он: «Я приехал, чтобы освободить Параджанова». И действитель'
но, 17 ноября он обратился к властям, а 30 декабря Параджанова освободили. Все
поздравляли его — Симонов, Герасимов (режиссер), а Любимов, послав поздрави'
тельную телеграмму, получил ответную, приколол ее в театре на видном месте, что'
бы знали все.

Разговор зашел о Евтушенко. Я сказал, что на днях, прочитав его статью о Не'
красове в «Комсомолке», написал ему письмо, в котором высказал несколько доб'
рых слов за его выступления против «патриотов» — Кожиновых, Чалмаевых, Лан'
щиковых, пожелал ему быть стоиком и мудрым («Вы — поэт, они — свора шавок. Их
дело — травить, Ваше — оставаться поэтом» и т.д.) и не чувствовать себя одиноким.

Выслушав, Л.Ю. сказала: «А вы знаете, он все'таки дрянной поэт, сегодня пи'
шет одно, завтра другое». Я возразил, сказав, что как поэт он разный, у него на
одно хорошее стихотворение девять плохих, что, тем не менее, он правдолюбец,
хотя и тут на каждое смелое выступление у него находится раскаяние или, лучше
сказать, биение себя в грудь — мол, он за советскую власть. Все это я в нем воспри'
нимаю как слабости, но что при всем при том он один из немногих, кто находит в
себе силы не молчать. За это ему и устраивают всякого рода обструкции Чалмаевы
и Ланщиковы.

Заговорили о Вознесенском.
Л.Ю.: К Андрюше я питаю слабость, хороший поэт. Вот жена его оборотистая.

Они оба любят знаменитостей, он — тоже… Ну, там, Шагала… Вообще, они прак'
тичны…

В.А.: Был три месяца в Америке, вот сейчас поехал по городам Союза, чтобы не
подумали, что он…

Л.Ю.: Да нет, Вы не подумайте, мы хорошо к ним относимся, просто мы гово'
рим о том, что есть. Скажем, Виктор Соснора, тот это не умеет и не хочет это уметь.
Он из другого теста, и издаваться не очень стремится. Правда, сейчас в Ленинграде
вышли его две книжки, одна особенно хороша — «Кристалл». Вы хотите почитать?
Вася, дайте, пожалуйста, там на моей тахте лежит… Жаль только, пьет, много боле'
ет, полгода лежал в больнице… Но поэт сложный. Пастернак был сложный, так и
Соснора. Потом мы научились понимать Пастернака, поймем и Соснору.

Вознесенский считает, сказал я, что больше всего у него от Пастернака, если
говорить о предшественниках.

Л.Ю.: Нет, там больше всего Маяковского, это он хочет, чтобы был Пастернак.
Как Вы относитесь к Катаеву?

«Неоднозначно, — ответил я. — Мне нравятся его «Святой колодец», «Трава заб'
вения» и другие последние вещи, но не нравятся публичные выступления. Он напи'
сал хорошее предисловие к стихам Вознесенского».

Л.Ю.: Он подлец, циник…

6. «Знамя» №1



ЗНАМЯ/01/14162  |  ОЛЕГ СМОЛА ДАВАЙТЕ ПОВЕРИМ ПОЭТУ

В.А.: Бунин писал о нем, что такие молодые люди убить могут, чтобы только
ходить в красивых ботинках… Он не любит Маяковского, хотя изображает теперь
себя его другом.

Л.Ю.: Он женился на проститутке, теперь она ему верная жена.
В.А.: Он грелся около Бунина, потом ему хотелось быть рядом с Маяковским —

самой блестящей и крупной фигурой того времени.
Л.Ю.: И Вознесенский к нему теперь не так уже относится.
В.А.: Я Вам дам почитать мои неопубликованные «Напоминания о «Траве заб'

вения», они помогут Вам разобраться в отношении Катаева к Маяковскому.
Л.Ю.: Нет, талантливый человек, но подлый…
В.А.: В 1956 году он вступил в партию. Зачем?
Л.Ю.: Чтобы стать Героем Социалистического Труда.
В.А.: А вообще писать ему не о чем. Живет себе на даче, написал о своем дет'

стве, а что еще? Нельзя же все время писать о детстве…
Часа через полтора мы оделись и медленно'медленно вышли во двор, погулять.

«Мне становится легче, когда я немного похожу», — сказала Л.Ю.
Они проводили меня до угла дома. Договорились о моем визите недели через

две. «Вот такое же расстояние для прогулки у нас в Переделкине — от нашей дачи до
дачи Федина, — сказал на прощание В.А. — Однажды мы вышли на прогулку, смот'
рим, впереди какая'то шумная компания. Л.Ю. говорит: «Давайте не пойдем туда, я
боюсь пьяных». Я говорю: «Ну, какие там могут быть пьяные, у дачи Федина». По'
шли. Приближаемся и видим — шумит пьяный Федин».

P.S.
Л.Ю.: Андрюша любит особые выступления. Татьяна Яковлева организовала для

него вечер поэзии из 60 человек — самых'самых, среди них была жена Кеннеди,
например.

В.А.: Да, русской поэзией особенно интересуется жена Кеннеди.
P.P.S. Перед приходом к Л.Ю. и В.А. метался на Кутузовском проспекте в поис'

ках цветов. Заскочил в магазин «Растениеводство» — цветов нет, но есть цикламе'
ны в горшках. Посоветовался с продавщицей, не обижу ли человека, пожилую жен'
щину, цветком в горшке. «Отчего же, нет, давайте выберем самый красивый». Выб'
рали нежно'розовый. Когда вручал Л.Ю., она пришла в восторг, сказав, что очень
любит цикламены, поставила горшок посередине обеденного стола, восхищалась
цветами не раз в течение вечера.

* * *

Завтра, 16 января 1978 года, в полдень иду к Павлу Ильичу Лавуту в гости (ро'
дился в 1898'м, устроитель лекционных поездок Маяковского по Советскому Союзу).
Несколько дней назад позвонили из издательства «Русский язык» и просили срочно
позвонить Лавуту, так как он только что с возмущением выговаривал по поводу того,
что «Смола в своей книжке не соизволил хотя бы сослаться на меня и Льва Кассиля,
хотя взял из наших книг некоторые факты». Сообщил также, что он в 20 случаях не
согласен со мной, что я чересчур уважительно пишу о Брик, хотя известно, добавил
он, что она приложила руку к смерти поэта, сыграла вообще отрицательную роль в
судьбе Маяковского.

Позвонил, хотя и без удовольствия. Представился. Павел Ильич тут же стал из'
винять меня: мол, слишком маленький срок был дан для написания книги, что мо'
лод, всего о Маяковском не знаю и что, поскольку тираж весь идет за рубеж, а там
Маяковского мало знают, значит, можно (так некоторые и делают) и не ссылаться
на источники, откуда берешь факты.

Выслушал, не перебивая. Спросил: «Павел Ильич, моя книжка у вас под руками?
— Да, вот лежит.
— Откройте ее на 128 странице.
— Открыл.
— Посмотрите внизу, там прямая ссылка на вас и Кассиля.
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После некоторого замешательства П.И. извинился, сказав, что он, видимо, из'
за пестроты ударений над словами сноски не заметил. После чего в течение пример'
но минут тридцати в доброжелательном тоне рассказывал о себе (ему 80), о своих
мытарствах по изданию книги о Маяковском, о часах (буквально по минутам) и днях
Маяковского перед смертью. «Вы допустили ошибку, написав, что Татьяна Яковлева
поехала в Париж к отцу, в то время как она поехала к дяде». Я возразил: «Об этом
знаете только вы, во всех других источниках говорится об отце. Так, например, об
этом сказано в комментариях к 13'томному собранию сочинений Маяковского, са'
мого полного и научно выверенного».

«Его же готовила Брик, — перебил меня Лавут, — она же нарочно все запутыва'
ла, чтобы скрыть правду, помешать Маяковскому встречаться с Яковлевой!»

Я снова возразил: «Собрание сочинений готовил Институт мировой литерату'
ры, и в частности Перцов, который отнюдь не с сочувствием относился к Брик».

Словом, вот на каком фоне мне предстоит встреча с П.И. Лавутом. И я рад этой
встрече — мне очень важно знать о Маяковском из самых разных источников.

17.01.78. Приехал к Лавуту в 12 часов, уехал в 15 ч. Говорил в основном П.И. —
по'стариковски, сбивчиво, часто забывая, о чем начал, перескакивая с предмета на
предмет, уходя в сторону и с трудом возвращаясь к началу. Приходилось порой на'
прягать внимание, чтобы не потерять нить рассказа. Сбившись, останавливался,
мучительно вспоминал, о чем говорил раньше, спрашивал у меня и после подсказки
продолжал. Весь рассказ, в общем, производил впечатление необязательной и вре'
менами утомительной болтовни. Вместе с тем в наиболее важных моментах П.И.
был ясен, выношен, исполнен убежденности в правоте своих утверждений.

Больше всего меня интересовало отношение Лавута к Л.Ю., поскольку мне уже
было известно, что он ее ненавидит лютой ненавистью, считая ее прямой виновни'
цей смерти поэта. «Я десять лет уже с ней не разговариваю», — заявил он. Почему?
Каковы факты? На чем основывается столь грозное обвинение?

П.И.: Брик была пустой и легкомысленной особой, любившей славу, блестящее
окружение, деньги, легкую жизнь. Если Маяковский получал, скажем, 1000 рублей,
то 100 он брал себе, а 900 отдавал им. Автомобилем она пользовалась, как своим.
Маяковскому ведь ничего не надо было, у него ничего не было, не было сберкнижки
— это сейчас каждый имеет сберкнижку.

Я: Маяковский любил ведь эту женщину. Можно ли перечеркнуть роль Л.Ю.,
чувством к которой рождены прекрасные, может быть, самые лучшие произведе'
ния поэта? Говоря старым языком, она была его музой — можно ли не принимать
этого в расчет?

П.И. (пылко): Было вначале что'то, а потом между ними уже ничего не было!
Шкловский — вы знаете его! — произнес по этому поводу классическую фразу:
«Она никогда никого не любила!» Потом она только боялась его потерять, его день'
ги, славу, в лучах которой она грелась. И вот, чтобы предотвратить его женитьбу
на Татьяне Яковлевой, она, во'первых, перехватывала все письма Яковлевой к Ма'
яковскому, не показывала их ему (потом сожгла их, сняв, конечно, с них копии); в
этих письмах велись переговоры о встречах в Париже, об их женитьбе и т.д. И, во'
вторых, — и самое главное! — будучи в близких отношениях с Аграновым, ответствен'
ным работником ГПУ, она подговорила его сделать так, чтобы Маяковскому был
дан отказ в выезде за границу. И вот в октябре 1929 года Маяковский просит визу
во Францию, но получает отказ. Этот отказ был дан по прямому распоряжению
Агранова.

Я: Откуда это известно? Может быть, отказали по какой'то другой причине, без
тайного вмешательства Брик?

П.И.: Это все известно стало из достоверных источников лет 10 назад. Дело в
том, что работник учреждения, выдававшего визы, Бродский, симпатичный, скром'
ный, очень хороший человек, находился в комнате со своим коллегой по службе,
которому как раз в это время позвонил Агранов и дал распоряжение не выдавать
визы Маяковскому. Что это был Агранов, а не кто другой, Бродский понял по тому,
как называл его по имени'отчеству коллега Бродского — Яков Саулович, имя ред'
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кое, перепутать невозможно. Бродский рассказал об этом Горожанину, тоже работ'
нику ГПУ, позже репрессированному (Анатолий Васильевич изучал Анатоля Фран'
са1, за что друзья и называли его — Анатолий Васильевич Франс). А мне об этом под
большим секретом — просила об этом никому не говорить — лет десять назад рас'
сказала жена Горожанина, с которой я был дружен всегда. Так вот, Маяковский, уз'
нав об отказе в визе, был глубоко расстроен, убит, и с этого момента, в течение по'
лугода, вынашивал мысль о самоубийстве. Конечно, Брик не полагала, что ее под'
лость станет причиной смерти Маяковского, но факт есть факт, она пошла на все,
чтобы только воспрепятствовать женитьбе Маяковского на Яковлевой. А Вероника
Полонская — она только соломинка, за которую хватался Маяковский. Кстати, в это
время у нее, жены Яншина, любовником был также Ливанов.

Я: Значит, причиной смерти поэта была личная трагедия, но никак не творческая?
П.И.: Да, только личная. Он ведь не знал, что это подстроила ему Брик, он ду'

мал, что это исходит сверху.
Я: Вы знаете, как писал о Лиле Юрьевне Асеев, а он ведь лучше, чем кто'либо,

знал и Маяковского, и его отношение к Брик.
П.И.: Асеев? Он же болтун, человек ненадежный… Талантливый, но бессовест'

ный и мелочный. Вы ведь знаете, он любил играть и, бывало, жульничал, хитрил,
иногда играл краплеными картами. Брал у одного пятерку, у другого — десятку. Пока
не знали — давали, а он не возвращал. Потом перестали давать. Взяли мы как'то в
Риге извозчика втроем — Маяковский, Асеев и я, — пришло время расплачиваться,
Асеев не платит, ждет, пока я заплачу, хотя он и больше меня зарабатывал… Однаж'
ды он шулерски обыграл Шостаковича, тот не мог ему этого простить, и когда Асе'
ева выдвинули за книгу стихотворений «Лад» на соискание Ленинской премии,
Шостакович в кулуарах заседания кому'то сказал, что Асеев не пройдет — «только
через мой труп», и не прошел, хотя все уже шло к присуждению ему премии.

Я: Это односторонний взгляд на Асеева. Даже если все это так, это не говорит о
том, что Асеев не прав в характеристике Брик.

Лавут не возразил, но спросил меня, а знаю ли я, что у Маяковского есть дочь,
живет в Америке, от Алексеевой, дочери известного в то время владельца кумысо'
лечебницы на Волге, под Куйбышевом. Алексеев лечил кумысом, прославился, к нему
приезжали и из'за границы. Приехал как'то американец, влюбился в дочь Алексе'
ева и увез ее в Америку. Маяковский познакомился с ней в Америке, в 1925 году, а
через 9 месяцев у нее родилась дочь. В 1927 году она с дочерью приехала в Ниццу,
там с ней виделся Маяковский. Предложил ей платить алименты, она отказалась —
чтобы не раскрылась ее связь перед мужем. Кто'то мне говорил, что видел у Маяков'
ского банковскую квитанцию отправленных в Америку денег. Возможно, Маяковс'
кий посылал Алексеевой деньги, и она получала их по чеку на ее имя.

Я: Ну а как же понимать тогда предсмертное письмо Владимира Владимирови'
ча, — гнул я свою линию. — «Лиля, люби меня» и другое?..

П.И.: А письмо написано рукой Бриков. Он находился под их влиянием и так
написал, чтобы отвести от них удар или какие'либо подозрения. Он был сам не свой,
можно ли перед смертью сохранять трезвость? Кстати, я только лет десять назад
понял, почему он устроил свою выставку «20 лет работы» и почему ее никто не посе'
тил. В это время он уже думал о самоубийстве! А никто не пришел, из друзей, пото'
му что — вот представьте себе — ко мне приходит друг, а я ему говорю: послушай, я
хочу устроить выставку своих трудов. А он мне отвечает: послушай, перестань дура'
ка валять! Кто же при жизни устраивает свою выставку?

Вы знаете, наверное, что Воронцов вынашивает свою версию самоубийства
Маяковского? Он считает, что Маяковского подговорили, заставили застрелиться.
Или даже застрелили… Как'то позвонил мне Воронцов, спрашивает, не знаю ли я
какого'то там генерала. Я сказал, что, конечно, не знаю… Бред какой'то… Убили…
А предсмертное письмо, написанное за 2 дня до самоубийства?! Кто его написал?!

  1   Лавут путает: Анатоля Франса изучал Анатолий Васильевич Луначарский. Горожа#
нина зовут Валерий Михайлович.
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В конце беседы Лавут показал мне свои пометы на моей книжке.
1) Если уж так хотите упомянуть Брик, пишите просто инициалы, зачем же —

«Лиля Юрьевна Брик».
2) Вы пишете о «Стихах о советском паспорте», что это патриотическая лирика,

а это сатирические стихи. (Я возразил: «Да, сатирические по отношению к «госпо'
дину чиновнику», но патриотические по отношению к Советскому Союзу».)

3) Татьяна Яковлева поехала в Париж не к отцу, а к дяде.
4) Маяковский говорил: «Стихи надо писать не в альбом тете, а для площади

революции», а у вас — «не в альбом».
5) Вы должны меня отграничить от Кассиля. Он фантазер, многое придумал за

Маяковского, а я воспроизвожу все, как было.
6) Вы тут проводите параллель с Раскольниковым… Это все Брик, ничего этого

нет — трагическое, упадок, а он был оптимист.
(Я возразил почти резко: «А трагедия «Владимир Маяковский», поэма «Облако

в штанах» и многое другое до революции — это разве не трагическое, нет ли там
страдания, какое и у Достоевского?!»)

Уходил я под впечатлением, что П.И. Лавут обижен, что я не нашел места в сво'
ей книге для него: «Вы ведь цитируете тут Чуковского, Брик, Асеева и других», —
обмолвился он в разговоре.

26 января 1978 года, вечером, предварительно созвонившись, приехал к Л.Ю. и
В.А. Вернул В.А. его неопубликованные воспоминания о Катаеве, Фадееве, Арагоне
и Триоле. Перед встречей думал, рассказывать ли о своей встрече с Лавутом. Непри'
язнь, злые наскоки последнего могли сильно задеть Л.Ю. И все же я решился и ска'
зал, что на прошлой неделе имел длительную беседу с Лавутом, и передал в общих
чертах суть разговора, опустив злые реплики по адресу Л.Ю. В.А. и Л.Ю. слушали
очень внимательно.

Л.Ю.: Да не слушайте вы этого Лавута. Он строит сейчас из себя близкого друга
Маяковского, а на самом деле он был у него в работниках, сопровождал в поездках
по Союзу, договаривался о выступлениях, гостиницах и, конечно, в долгих поездках
играли в «66» или в «1000». А вообще же, он никогда не бывал у нас дома, и дальше
порога его не пускали, и никаких дружеских отношений у них не могло быть — Ла'
вут просто другого уровня культуры и развития.

Я: Лавут утверждает, что вы, боясь потерять Маяковского, тайно воспрепятство'
вали выдаче ему заграничной визы, помешали встретиться осенью 1929 года с Тать'
яной Яковлевой. И Маяковский, думая, что запрет исходит сверху, не находя выхо'
да, стал вынашивать мысль о самоубийстве и через полгода покончил с собой.

Л.Ю.: Неправда, как могла бы я помешать Володе выехать за границу, если мы с
Бриком выезжали за границу всегда благодаря связям Маяковского. Он добивался
разрешения о выезде, хлопотал о визе — его хорошо знали, с ним считались. Кроме
того, вы же знаете, что он не раз хотел покончить самоубийством — об этом свиде'
тельствуют стихи. В 1916 году ему тоже мешали выехать за границу?

Я: Я возражал Лавуту, сказав, что о Л.Ю. Брик мы должны судить прежде всего
на основании стихов Маяковского (если мы пишем о нем, о его творчестве), а луч'
шие стихи Маяковского, может быть, самые лучшие, рождены чувством к ней, что и
сейчас, а еще больше потом наши потомки ничего окололитературного знать не бу'
дут. И надо ли нам в таком случае быть «лучше» поэта, исправлять и поправлять его?
Маяковский ведь глубоко любил эту женщину.

Лавут в свою очередь возразил мне: «Вы говорите, Маяковский любил эту жен'
щину. Да, сначала любил, а потом нет. А вы знаете, что у Маяковского есть дочь? От
Алексеевой, вышедшей замуж за американца и уехавшей в США?» Я ответил, что не
знаю, и, действительно, я не знал и был просто поражен этой новостью.

Л.Ю.: Действительно, у Маяковского есть дочь от Элли Джонс (Елизаветы Алек'
сеевны). Фамилия по отцу ее неизвестна — откуда Лавут взял, что ее фамилия Алек'
сеева? Я знала, что у Володи есть дочь, он не скрывал от меня этого. Как'то она писа'
ла ему (я читала, не до конца правда, я вообще не люблю читать чужие письма):
«Скажите своей любимой, чтобы она, если Вам будет плохо или с Вами что'то слу'
чится, сообщила мне об этом». Я не раз пыталась наладить связь с Элли, но не могла
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найти ее — и через Уманского, нашего посла в США, и через Генриха Боровика, ко'
торому я передала для Элли записку, в случае если он найдет ее, просила отозваться
и сообщить свой адрес. Но безрезультатно. Несколько лет назад, примерно в конце
60'х годов, одна работница Иностранной комиссии Союза писателей СССР, фами'
лии ее сейчас не помню, поехала в Ленинград для организации встречи советских и
финских писателей. Остановилась она в гостинице «Астория». И вот как'то сидит
она в ресторане, ужинает. К ее столу подходит пожилая женщина, спрашивает по'
русски, но с акцентом, не может ли она сказать, как называется блюдо, которое она
ест. «Вы меня извините, — добавила она, — я плохо разбираюсь в русских блюдах и
хотела бы заказать то же, что и у вас».

— Котлеты по'киевски.
— Если вы позволите, я сяду за ваш стол.
Села за стол, заказала котлеты по'киевски, потом спрашивает: «Скажите, по'

жалуйста, у вас Маяковского читают?»
— Читают, очень читают, — с удивлением ответила ей наша женщина.
— Я спрашиваю вас об этом потому, что я близкий Маяковскому человек и у

меня есть его письма ко мне, хотела бы их оставить кому'нибудь из родственников
Маяковского.

— А вы передайте их музею Маяковского в Москве.
— А что, у вас есть музей Маяковского? — удивилась иностранка. А потом доба'

вила: — Нет, музею я их передать не могу, это интимные письма.
Прощаясь, иностранка сказала, что она из Америки.
Когда мне сообщила об этой встрече женщина из Иностранной комиссии, мы

тут же позвонили в «Асторию», попросили посмотреть, останавливалась ли у них
американка Элли Джонс (мы поняли, что это она). Нам ответили, что нет. Тогда мы
позвонили в музей Маяковского на Гендриков переулок, справились, не приходила
ли к ним в последнее время американка — ответили, что не приходила. Мы сделали
предположение, что, возможно, Элли Джонс вторично вышла замуж и теперь у нее
другая фамилия. Словом, мы ничего не узнали.

В.А.: У нас есть ее рисунки, сделанные в один день Маяковским и Бурлюком.
Когда Маяковский приехал в США (1925), Бурлюк познакомил его с Елизаветой Алек'
сеевной, и они нарисовали ее.

В.А. пошел в свой кабинет и через минуту принес два рисунка карандашом.
Один — Маяковского (женщины 28 лет с виду, женщины некрасивой, как мне пока'
залось), другой — Бурлюка (женщины, чем'то привлекательной и, мне показалось,
внешне похожей на Веронику Полонскую).

Л.Ю.: Владимир Владимирович видел свою дочь в 1928 году в Ницце, куда Элли
приезжала с дочерью. Как он мне потом сказал, ему было там скучно, и он, не про'
быв там и двух дней, уехал.

Вообще же Элли его очень любила, — заключила Л.Ю.
Л.Ю.: Мы с Володей были близки, как муж и жена, примерно до середины 20'х

годов. Потом мне это было уже неприятно, я стала тяготиться близкими отношени'
ями. Начались размолвки, и я уже готова была совсем не встречаться с ним, но В.В.
это почувствовал (он ведь был очень умный человек) и старался больше не приста'
вать ко мне. Так, например, мы вместе с ним возвращались в отдельном купе в Мос'
кву. Он ехал из Америки, я была в это время в Берлине, из Берлина мы вместе и
поехали. В течение всего пути он, понимая мое настроение, не сделал ни одной по'
пытки сближения. Когда приехали в Москву, я сказала ему: «Володечка, какой ты
умница». Сказала ему это или что'то в этом роде. А он мне говорит: «Я все прекрас'
но понимал, боялся потерять тебя».

С тех пор мы в личном плане были свободны друг от друга. У меня было немало
любовных отношений с другими мужчинами, он об этом знал. У него тоже были
мимолетные встречи. Кого он там приводил к себе в комнату в Лубянском проезде
на час'другой, меня это не очень интересовало, как, впрочем, и его мало трогали
мои романы. Однажды, когда я осталась у своего возлюбленного на несколько дней,
заболев гриппом, В.В., зная, где я, прислал мне туда цветы с такой запиской:
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Пришли последние временя,
Киситы стала болеть без меня.
Выздоравливайте,
предсказанию внéмля —
Будет, Киса,
и наше врéмля.

Это было в 1926 году. У нас продолжали сохраняться самые близкие дружеские
отношения — ведь нас соединяла не только любовь, но и многое другое. По'прежне'
му он называл меня своей женой. Это видно из предсмертной записки. Так он назы'
вал меня, когда хлопотал о моих поездках за границу. Однажды, когда он просил в
Комитете по делам искусств о моем восстановлении на работе в отделе кино и ему
отказывали, он продолжал настаивать, а ему снова отказал какой'то чиновник, ска'
зав, что ищут работу немало материально нуждающихся и вообще — кто она вам,
почему вы так за нее хлопочете? Маяковский придвинулся к столу и, стукнув палкой
по столу, рявкнул: «Она моя жена!».

Я: Как Вы думаете, что имел в виду Маяковский, написав в предсмертной за'
писке: «у меня выходов нет»?

Л.Ю.: А что, у него «выходов нет», во множественном числе?
Я: Да, во множественном.
Л.Ю.: Ну, конечно, тут и провал с «Баней», и неудавшийся роман с Татьяной Яков'

левой и Вероникой Полонской (не могла же она оставить своего мужа!), и другое…
Я: А как понимать — «любовная лодка разбилась о быт»?
Л.Ю.: В широком смысле: и как любовная драма, и быт как вообще условия су'

ществования…
Я: Значит, трагедию Маяковского нельзя толковать как только личную, любовную?
Л.Ю. и В.А. (в один голос): Ну конечно, нет!
Я: Не было ли тут некоторого разочарования или неудовлетворенности в том,

что он делал?
В.А.: Он пропел славу революции — ну а что дальше? — стал он думать.
Я: Пропел славу революции, а потом, может быть, увидел — он же умный чело'

век! — что начался процесс перерождения? Ведь с 1927 года начинается борьба с
троцкизмом — это было началом того, что завершилось 37'м годом?

В.А.: Не увидел — почувствовал.
Снова разговор перешел к молодым годам Маяковского. Л.Ю. спросила меня,

знаю ли я Софью Сергеевну Шамардину. Я сказал, что нет.
Л.Ю.: Не знаете? Это замечательная женщина, мы с ней были дружны. Она и сей'

час жива. Маяковский познакомился с ней еще до Марии Денисовой. Они были в близ'
ких отношениях. Она, правда, его не любила, хотела быть ему просто сестрой. В траге'
дии «Владимир Маяковский», вы помните, есть слова: «У меня есть Сонечка сестра!» —
это о ней. Если с Денисовой у него ничего не было, то с Соней они были близки, она от
него забеременела, но сделала аборт, потому что к этому времени они поссорились —
на него ей наговорили. Я даже знаю, кто это сделал, — и они расстались.

В «Облаке в штанах» в стихе «Мария — дай!» первоначально было «Сонка —
дай!» И когда Володя посвятил поэму мне, я ему сказала: «Как же Вы можете, Воло'
дечка, посвящать поэму мне, если она о другой женщине?» А он говорит: «Поэма ни
о ком конкретно. Я взял обобщенное женское имя, библейское — Мария — и поэто'
му могу смело посвятить вам».

Я: Вы друг к другу обращались на «вы»?
Л.Ю.: Нет, это только вначале, потом на «ты».
В.А.: У него было с кем как сложится. С Асеевым — на «вы». С Третьяковым —

на «вы», с Шкловским — на «ты».
Л.Ю.: И я с Шкловским на «ты».
Потом Шамардина вышла замуж за Адамовича — прекрасный был человек, боль'

шевик. В 1937 году его репрессировали. Арестовали и Сонечку. Сидела она 18—20 лет.
Когда вышла из заключения, вступила в партию. Она вообще человек особенный. Я
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спрашиваю у нее: «Зачем ты это сделала?» А она мне: «Знаешь, ты этого не поймешь».
«До сих пор, — говорю ей, — я, кажется, тебя понимала». «Лилечка, партия есть
партия», — говорит она вот так, просто. И сейчас она всю себя отдает людям, этим
живет: то квартиру кому'то хлопочет, то в больницу кого'то надо положить…

К концу нашей беседы сообщил им, что у меня заключен договор с издатель'
ством «Русский язык» на подробный комментарий к поэмам «Владимир Ильич Ле'
нин» и «Хорошо!» «Если вы позволите, во время работы я буду в случае надобности
обращаться к вам за разъяснением каких'то реалий этих произведений».

В.А.: Да, пожалуйста.
Л.Ю.: Только вы побыстрее этим займитесь, а то мы можем умереть. Нет, —

добавила она, — смерти я не боюсь, но вот встаю утром и думаю, сколько же утр
пошлет мне Бог?

На прощание Л.Ю. подарила мне книжку о ней и Маяковском, изданную в Шве'
ции на шведском, с надписью: «Олег Петрович! Учитесь читать по'шведски!! Л. Брик,
Москва, 1978 г.».

В книжке, я тут же полистал ее, увидел несколько незнакомых мне фотографий.
В.А и Л.Ю. тут же предложили мне, если я хочу, взять негативы и сделать копии этих
фотографий. Особенно интересной показалась мне фотография Лили 1931 года —
полупрофиль, на переднем плане, крупно, заварной чайник с цветами. Губы тон'
кие, нервные, рот чуть открыт. Рассматривая фотографию, подумал: «Понятно, по'
чему многие мужчины не могли устоять перед этой женщиной».

P.S. Забыл сказать, что мной был задан еще один вопрос — из неприятных: «Как
вы относитесь к воспоминаниям Лавинской?»

Л.Ю.: Она художник. Из ближайшего окружения сестры Маяковского. Писала
свои воспоминания где'то во второй половине 40'х годов, будучи психически боль'
ной, в больнице, писала в угоду сестре Маяковского, поскольку та оказывала какие'
то услуги, помогала материально.

То же самое сказал и В.А., когда вернулся в комнату, и Л.Ю. попросила расска'
зать мне о Лавинской.

P.P.S. По какому'то поводу заговорили о Рите Яковлевне Райт. Л.Ю. с очень боль'
шой похвалой говорила о ней, о ее высокой образованности, культуре, знании ею
европейских языков («немецкий и английский знает в совершенстве»). Прекрасный
человек, но очень некрасивая. У нее был муж, Ковалев, служил во флоте, хороший
человек, но недалекий. Он рано умер. Есть у нее дочь — очень она мне не нравится,
ездит на своей матери, очень не нравится…

P.P.P.S.
Л.Ю.: Если Маяковский был гениальный поэт, то Осип Максимович Брик — ге'

ниальный человек. Того Маяковского, которого мы знаем, не было бы, если бы не
было Брика. Нет, публично я не заявила бы этого — слишком смелое утверждение.
Но это так. Осип Максимович был очень хороший человек — бескорыстный, беско'
нечно добрый, умный, чуткий. У нас по ночам подолгу засиживались, играя в кар'
ты. В комнате дыма — не продохнешь, все курят. И вот папирос ни у кого уже нет.
Гости расходятся, и, когда мы остаемся одни, Володя вдруг вытаскивает из кармана
пиджака три папиросы. Брик так никогда бы не сделал, все, что у него есть, он все
отдаст. Рядом с ним Володе было очень хорошо.

Я: Что же, Маяковский был скуп?
Л.Ю.: Что вы, совсем нет. Просто он не мог заснуть, не покурив. А Брик готов

был не спать, но отдаст все, что есть.
Я: Скажите, Лиля Юрьевна, а были у Владимира Владимировича недостатки?
Л.Ю.: Ну у кого же их нет? Были, конечно, — Л.Ю. после этих слов задумалась,

даже, как мне показалось, чуть'чуть растерялась, не зная, о каком недостатке Мая'
ковского сказать.

Я: Наверное, он был очень ревнив.
Л.Ю.: А, вы вот о каких недостатках… Да, он был очень ревнивый. Причем чаще

всего без всяких к тому оснований. Он скорее придумывал себе причину для ревности,
воображал ее, и иногда это ему нужно было для творчества, например, в работе над
поэмой «Про это». Нет, В.В. был хороший человек, — почти задумчиво добавила Л.Ю.
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30.01.1978
По телефону договорился о встрече на будущей неделе с Ритой Яковлевной Райт.

Райт Раиса Яковлевна. По мужу — Ковалева. Псевдоним — Рита Райт. Родилась в
1898'м. Окончив Московский медицинский институт (1923), работала в лаборатории
академика Павлова и параллельно занималась художественным переводом. В 1920
году перевела на немецкий язык некоторые стихи Маяковского и, по его просьбе, —
«Мистерию'буфф» (1921). Она также автор ряда «Окон РОСТа». Она переводила на
русский Сэлинджера, Бёлля, Кафку, Фолкнера. Оставила воспоминания о Маяков'
ском, Пастернаке, Хлебникове, Ахматовой. Написала книгу «Роберт Бернс» в серии
«Жизнь замечательных людей».

Она сказала, что числа 3—4'го к ней приезжает Луэллочка (Луэлла Александ'
ровна, дочь Краснощекова, по мужу Варшавская, которую в 20'е годы «удочерили»
Брики). «У нее есть очень хорошие воспоминания о Маяковском, — сказала Райт. —
Приедете к утреннему кофе, и мы поговорим».

Это было сказано потом, а сначала спросила, бываю ли я в музее Маяковского.
Я: Был дважды, специально пошел послушать, как преподносили Маяковского.

Имя Лили Юрьевны не произносится.
Р.Я.: А Вы знакомы с Л.Ю. Брик?
Я: Да, в течение нескольких последних месяцев я был у нее трижды. Мы говори'

ли и о вас, и это она дала мне ваш телефон.
Р.Я.: Спросила я вас о Л.Ю. потому, что вначале я всегда настороженна, не зная,

откуда человек — от Макарова или нет.

8.02.1978
Вчера вечером снова позвонил Р.Я. Райт, напомнил о нашей договоренности и

попросил разрешения прийти с Олей. Записал адрес: улица Красноармейская, 27,
кв. 50 (метро «Аэропорт»).

Приехали с 10'минутным опозданием. Р.Я. уже ждала нас — в черных брюках и
серо'дымчатой кофте. Одета аккуратно и абсолютно без претензий на какой'либо
лоск или моду. «Удобство самочувствия» — единственное, что сквозит в одеянии.
Пожалуй, ниже среднего роста. Передвигается небыстро, но уверенно, и лишь пло'
хое зрение замедляет ее движения. Голос нежного, приятного тембра. Голова седая,
короткая стрижка. Л.Ю. говорила, что «Рита прекрасный человек, но очень некра'
сивая». В первое мгновение мне подумалось — да, некрасивая, но не очень. Вручи'
ли цветы, мою книжку о Маяковском и, извинившись за такой презент, два куска
подарочного мыла. Но Р.Я. не смутилась, сказала, что хорошее мыло — ее слабость.

В первые минуты мы с Олей испытывали некоторую неловкость. Р.Я. пригласила
в комнату, но тут же предложила пройти на кухню, «чтобы не нести сюда чай». Пока
топтались на месте, успел заметить на стене в комнате (квартира однокомнатная)
несколько фотографий: молодой Маяковский со взъерошенными волосами (извест'
ное фото), совсем молодая Лиля Юрьевна, Пастернак 20'х годов, лежащая в кровати
молодая Ахматова и тех же лет Марина Цветаева — очень милая, почти красивая.

Кухонька маленькая, но уютная, удобная и для еды, и для работы, и даже для
отдыха — у стола угловой диванчик и лампа'торшер.

Р.Я. тут же стала готовить «чизики», как она выразилась (от англ. сheese — сыр),
или тостики.

Пока готовился чай, разговор не клеился. Мы молчали, пытались помогать. Р.Я.
что'то говорила, медленно, подыскивая слова. Видно было ее напряжение. Говорить
о чем'то нейтральном она, видимо, не умеет, а говорить о важном, о литературе, о
людях нелегко, пока не узнаешь, с кем имеешь дело. Если она называла какие'то име'
на, я тут же подхватывал, чтобы снять напряжение и дать понять Р.Я., кто мы такие.

Р.Я.: Дочь моя, Маргаритка, живет одна, вот тут рядом, из окна видно. У нее два
огромных ньюфа (ньюфаундленда), попозже она должна зайти. Сегодня у меня был
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с нею тяжелый разговор — хочет переезжать на другую квартиру, ей тесно с собака'
ми. А я против, не хочу брать на себя расходы… У меня дочь талантливая, очень
талантливая. Неудобно так говорить о своей дочери, но это действительно так. У
нее два высших образования — собаковод и закончила отделение научно'популяр'
ного фильма ВГИКа. Перевела семь книг о животных с иностранного… Когда была
совсем маленькой, она мне сказала: «Буду жить в лесу совсем одна, вокруг будут
звери», — и вот она живет одна… Хочет переезжать, а мне так не хочется… Вы толь'
ко не рассказывайте об этом Лиле Юрьевне…

Спросили о муже. Р.Я. стала рассказывать о «Николе» с чувством, как о родном
и очень близком ей человеке.

Р.Я.: Выходец из крестьян, человек одаренный, благодаря чему и выбился из
деревни. Морской инженер. Воевал. Умер довольно рано. Был очень добрый и чест'
ный человек… А что, Лиля Юрьевна говорила вам что'нибудь о нем?

Я: Говорила, что он был очень хорошим человеком… — тут я замялся, не ска'
зал: «но недалеким».

Р.Я. почувствовала мою неловкость, продолжала: — Он был из другого круга.
Разговор зашел о Лавинской.
Р.Я.: О, это ужасная история, я вам сейчас расскажу. Она художница,

странные вещи рисовала потом, в 30'е годы, где'то там, в ГУЛАГе. Муж ее, Антон
Лавинский — тоже художник. Грубый, резкий, много пил, но талантливый… В
какой'то из годов сразу после войны иду я как'то по улице и вдруг вижу перед собой
незнакомую женщину — изможденную, болезненного вида, в какой'то старой
дырявой фетровой шляпе. Остановилась и говорит: «Риточка, здравствуй. Не
узнаешь? Лена Лавинская…» И тут только я ее узнала. Поехали с ней чуть ли не через
всю Москву. Она мне говорит: «Это я только так одета. Дочь моя одета хорошо…».
Она была уже очень больна, лечилась в психбольнице. Дружила с Людмилой
Владимировной (старшей сестрой Маяковского. — О.С.), зависела от нее, та ее и
заставила писать воспоминания. Чепуха какая'то, пишет, что Лиля на крыше
принимала солнечные ванны и одновременно гостей. Ну и что? Почему же нельзя,
загорая, общаться с друзьями? Вообще, это публикация Людмилы Владимировны,
она не целиком представила воспоминания Лавинской, оставила то, что ей хотелось.

Лиле не понравилось, что я написала в своих воспоминаниях, что потом появи'
лись в доме Лили какие'то незнакомые и непонятные мне люди — Агранов, его жена
и другие. Мы даже поссорились из'за этого, два года не разговаривали. Это были
действительно другие люди. Агранов мне даже внешне очень неприятен был — боль'
шой, полный, самоуверенный и самовлюбленный. Когда я приехала из Ленинграда
и пришла к Лиле, впервые увидела Агранова и еще кого'то с ним. Он сразу произвел
на меня отталкивающее впечатление. Лиля почувствовала мой настрой, вывела меня
в соседнюю комнату и говорит: «Молчи, ничего не говори!».

Поздно вечером выходили все вместе, и Лиля попросила Агранова подвезти
меня. Нехотя садилась в машину. Было около двенадцати ночи, когда мы подъехали
к Лубянке. Агранов попросил остановить машину. Жена говорит ему: «Ты опять хо'
чешь остаться? Не надо, поехали домой». «Нет, — отвечает Агранов, — контрикам
не надо спать ночью».

Я: Лавут считает, что в смерти Маяковского виновна Л.Ю. и что она через Агра'
нова воспрепятствовала выезду Маяковского во Францию к Татьяне Яковлевой.

Р.Я.: Это вранье. В.В. не поехал, потому что узнал, что Яковлева вышла замуж…
Она, видимо, его не любила, он ей нравился, нравилось, что он высокого роста. Она
так и говорила: «Володя единственный из мужчин ростом выше меня».

Снова речь зашла об Агранове.
Р.Я.: Что могло быть общего между Маяковским и Аграновым? Ничего! В.В. был

молчалив, немногословен, сосредоточен. Никогда не хохотал — он только улыбал'
ся. — И тут Р.Я. изобразила, как именно смеялся Маяковский — чуть приоткрыв
рот, почти беззвучно…

Р.Я.: Уже тогда я чувствовала, понимала, что происходит что'то не то, сажали
невиновных. Мы только думали, что там, наверху, ничего не знают.
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Я: А как Вы думаете, знал ли, понимал Маяковский, что происходит?
Р.Я.: С его гениальной интуицией он этого не мог не чувствовать. Он единствен'

ный из поэтов не писал тогда культовых стихов.
Я: А поэма «Владимир Ильич Ленин»?
Р.Я.: Это Брик — от него…
Я: Значит, трагедия Маяковского не личная, не любовная, а социальная, твор'

ческая?
Р.Я.: Думаю, что да.
Я: Он видел, как накатывается нечто, не совсем то, чего он ждал и чему пропел

хвалу, и вот, возможно, даже самому себе не решаясь признаться в своих чувствах,
он кончает с собой…

Пока я рассуждал так, Р.Я. смотрела на меня, кивала головой, а когда я закон'
чил, она, слегка притронувшись к моему плечу, воскликнула: «Именно!»

Я: А вы об этом когда'нибудь говорили с Маяковским, высказывал ли он какие'
нибудь сомнения относительно происходящего?

Р.Я.: Что вы, никогда! Об этом нельзя было говорить даже с Лилей Юрьевной.
Однажды мы ехали на автомобиле и остановились в чистом поле. Я говорю ей, что
же происходит, сажают невинных людей (как раз тогда посадили мою родную сест'
ру)? А Лиля мне резко отвечает: «Если ты хочешь, чтобы мы оставались друзьями,
никогда не говори со мной на эту тему». Вообще Лиля всегда — и до сих пор! —
относилась ко мне, как к девочке, которая должна ее обожать. Когда я сказала ей,
что меня приглашают к себе шесть университетов, она крайне удивилась этому.

Мы все себя считали немножко виноватыми в смерти Маяковского. Все мы не'
множко отходили от него, окунувшись в свои заботы. Когда он незадолго до само'
убийства приехал в Ленинград на свой вечер поэзии, позвонил мне, приглашая на
вечер. Я нехотя сказала, что приду, а сама в это время думала с сожалением, что
интересней пойти в кино, бродить и целоваться с одним молодым человеком. На
этом вечере Маяковский впервые пустил петуха — у него болело горло от частых
чтений стихов. Не раз говорил он о своем горле и все спрашивал у меня: «Как вы
думаете, у меня не рак горла?».

Оля спросила у Р.Я.: «Вы пишете в воспоминаниях, что мать Маяковского Алек'
сандра Алексеевна сказала, что, если бы Лиля была здесь, Володя не покончил бы с
собой. Вы тоже так считаете?»

Р.Я.: Конечно, не покончил бы!
На это возразил я, сказал, что не тогда, так позже — все равно Маяковский по'

кончил бы с собой. Р.Я. возражать не стала.
На мой вопрос, была ли Л.Ю. близка с Аграновым, Р.Я. решительно ответила:

«Нет, не была!»
На Олин вопрос, были ли у Л.Ю. когда'либо домашние заботы, готовила ли она

пищу, убирала ли квартиру, Р.Я. также ответила отрицательно: «Никогда, у нее все'
гда была прислуга».

15.02.78
Неделю назад договорился о встрече с Галиной Алексеевной Грихановой (заве'

дует библиотекой музея Маяковского). И вот сегодня она у нас в гостях.
О Макарове она говорит с презрительной иронией, как, в общем, о ничтожестве,

хотя и не совсем примитивном или односложном существе. У него хорошая память и
интуиция. Энергичен, умеет собрать волю в кулак и направить ее в определенное рус'
ло. Малограмотен. В музее заведен целый список его высказываний'перлов («искур'
сия», «испонат» и т.п.). Чувствует себя в музее, как в своей вотчине. Может позволить
себе все, потому что за спиной могущественные покровители. И вместе с тем — пора'
зительно! — этот «испонат» обладает свойством нравиться женщинам.

Макаров и Ко вынашивают грозный замысел разоблачения Лили Юрьевны Брик.
Версия Макарова, говорит Галя, пока что ничем не обоснованная, сводится к ужас'
ной идее — Маяковский не покончил самоубийством, а его убили. Кто убил? Убий'
ца или тот, кто подослал убийцу, — из окружения Брик, которая является инициато'
ром этой акции.
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— Вы знаете, — продолжала Галя, — что Л.Ю. очень хорошо умела подделывать
почерк Маяковского? Еще при жизни Маяковского она, шутя, мистифицируя, ра'
зыгрывала своих знакомых, давая им почитать написанные якобы рукой поэта сти'
хи, а на самом деле переписанные ее собственной рукой. Подделка была такой, что
никто не мог распознать этой мистификации. После смерти Маяковского Л.Ю. уже
всерьез стала пользоваться своим умением. Так, она продала за большие деньги ар'
тистке О.В. Гзовской «автограф» одного стихотворения Маяковского — собствен'
ную подделку, а не настоящий автограф. И когда Гзовская позже хотела продать ав'
тограф музею, экспертиза показала, что это подделка.

А не так давно музей отправил на экспертизу предсмертное письмо Маяковского.
Я сама вместе с одной сотрудницей отвозила это письмо в научно'исследовательский
институт Министерства внутренних дел. Он расположен рядом с вашим институтом на
улице Воровского (Институт мировой литературы, в котором я проработал 23 года. —
О.С.). Такого рода экспертизу обычно проводят в течение нескольких дней. Нашу же
проводили целый год. Когда мы попросили выдать нам заключение, нам отказали,
сказав, чтобы мы обратились выше, к Устинову, и что, если он разрешит, тогда только
разрешение будет выдано. Так до сих пор мы и не знаем, каков же результат.

Когда Макарову по какому'либо поводу говоришь: «Это было уже после смерти
Маяковского…», он поправляет: «Не после смерти, а после убийства, Маяковского
убили!»

— А как вы думаете, Галя, это убийство или самоубийство? — спрашиваю я.
— Я'то уверена, что это самоубийство, — ответила она убежденно.
О Л.Ю. Галя говорила в неприязненном тоне, хотя и придерживалась той точки

зрения, что, если мы говорим о творчестве поэта, нужно судить о ней на основании
прежде всего самих его стихов и не следует «поправлять» Маяковского — ведь он ее
глубоко любил, и это главное.

Сошлись также на том, что Лиля — женщина, видимо, гениальная. Поэтому
она и привораживала к себе мужчин.

Она не была красивой, но в ней было нечто поважней красоты — умна, остро'
умна, пряма,̂ непостоянна, необъяснимо привлекательна, несколько демонична, с
замашками аристократки и богемной женщины одновременно. Окружала себя по'
клонниками, возможно, наслаждалась ревностью их, меняла привязанности. Ни'
когда не работала, но всегда была обеспечена. Сознательно лишила себя способнос'
ти иметь детей. («Она и Эльза Триоле перевязали себе трубы в Париже», — сообщи'
ла Галя) — чтобы быть свободной от каких'либо бытовых забот и чувствовать себя
стопроцентной женщиной.

Галя: Можно простить женщине что угодно, но я не могу простить Л.Ю. преда'
тельства! Она не раз говорила: «Маяковский ведь был шизофреник…». Говорила она
это в кулуарах после своих устных рассказов о Маяковском перед какой'либо ауди'
торией.

Что'то не верится, чтобы Л.Ю. вкладывала в эти слова оскорбительный смысл,
думал я. Не верится потому, что вряд ли можно одним и тем же людям одновремен'
но рассказывать о человеке с любовью и тут же оскорблять, предавать. В одну из
моих встреч с Л.Ю. она и мне по какому'то поводу сказала: «Маяковский был ненор'
мальный!» И тут же оговорилась: «Нет, не в том смысле, а как всякий гений. А в том,
что Маяковский — гениальный поэт, нет сомнения».

Рассказал Гале о своей встрече с Лавутом — это он сообщил про сговор Л.Ю. и
Агранова. Галя подтвердила, крайне неприязненно говоря об Агранове и в связи с
ним — о Л.Ю.

Галя: Агранов опечатал комнату Маяковского в день после самоубийства, ни'
кого не подпускал, и в тот же день тело Маяковского было перевезено в Гендриков
переулок. Агранов, конечно, был любовником Лили.

Будучи во Франции, Маяковский встречался с Владимиром Набоковым. Сдружил'
ся с ним и был откровенен, хотя вообще'то Маяковский был человеком скрытным.
Позже Набоков опубликовал воспоминания, в которых рассказывается о сомнениях и
разочарованиях поэта по поводу происходящего уже в середине 20'х годов в СССР.
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Возможно, об этих настроениях Маяковского знала Л.Ю. и боялась, что он может
остаться за границей навсегда. Не исключено, что потом об этом от Л.Ю. узнал и
Агранов.

Впрямую спросил Галю, сколько у Маяковского было любовниц. Поскольку все
мы к этому моменту уже «хорошо сидели», Галя, не смущаясь, перечислила всех жен'
щин поэта: Эльза Триоле (до Лили, Маяковский познакомился с Лилей через Эльзу),
Софья Шамардина (до Лили), Лиля, Елизавета Алексеевна (Элли Джонс), Наталья
Брюханенко, Наталья (фамилию Галя не вспомнила) в Киеве, Татьяна Яковлева,
Вероника Полонская.

Наталье Александровне Брюханенко, очень красивой девушке (работала в Гос'
издате), Маяковский посвятил шутливые стихи с неуклюжей рифмой:

Глаз
в Госиздате
останавливать
не на ком,
кроме
как на товарище
Брюханенко

В.М.

В 1927 году Маяковский сблизился с Брюханенко. Приходил к ней в издатель'
ство. Договорился с ней провести ее отпуск на юге. Уехал на юг и оттуда вызвал ее
телеграммой в Севастополь. Вместе были месяц. Когда работал, запирал ее на бал'
коне, «чтобы не украли», потому что во время их совместных прогулок все на нее
заглядывались. Была беременна от Маяковского.

Свои воспоминания о Маяковском Брюханенко отдала нам в музей. Через ка'
кое'то время решила забрать их, но мы ей не отдали. Вообще женщины Маяковско'
го — она, Лиля — позже многое стали уничтожать. Сколько фотографий уничтоже'
но ими! Позже Брюханенко вышла замуж за литературоведа Зильберштейна, а еще
позже за Шнейдерова, который вел по телевидению «Клуб кинопутешественников».
Взял ее с ребенком (от Зильберштейна).

Вспомнили о Шамардиной.
Галя: Горькому наговорили про Маяковского, сказали, что он болен сифилисом

и заразил им Шамардину. Горький возмутился, перестал общаться с Маяковским.
Когда тот узнал причину возмущения Горького, не счел нужным объясниться и ра'
зубедить его. И понятно, поскольку это была клевета. Кто'то пытался Горького разу'
бедить, но тот оставался при своем мнении. Тогда Л.Ю. сама пошла к Горькому и
прямо заявила ему, что она живет с Маяковским и, если бы это было правдой, она
давно бы заразилась. Но и это, кажется, не помогло. Во всяком случае, Горький и
Маяковский так и не помирились.

В разговоре о самоубийстве Галя назвала какого'то грузинского исследователя,
заявившего, что «ни один родившийся в Грузии человек не покончит с собой в 10
часов утра». А почему — не объяснил.

21.02.78
Разговаривал по телефону с Р.Я. Райт. Договорились пойти в воскресенье к жене

Льва Бруни, 25 февраля — день его памяти, и можно будет посмотреть его работы (у
нас есть репродукция его портрета Осипа Мандельштама). Р.Я. сообщила, что на
днях умер Роман Якобсон — ей об этом сообщил Февральский, они рядом живут, а
Февральскому — Лавут, с которым она не контактирует2.

Р.Я. даст нам телефон Полонской и Брюханенко. С Полонской она виделась года
два назад у Л.Ю. С Брюханенко же Л.Ю. в ссоре. Когда в «Огоньке» появились скан'

  2  Это был ложный слух. Р. Якобсон умер в 1982 г.
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дальные статьи Воронцова и Колоскова «О любви Маяковского» и Л.Ю. обратилась
к Брюханенко с просьбой написать что'то вроде опровержения («Вы же знаете, ви'
дели, Наташа, как все было», — сказала Л.Ю.), та отказалась это делать, сославшись
на то, что она не хочет навредить зятю, мужу дочери, Владимиру Успенскому, ка'
жется физику или математику.

Уточнил имя мужа Татьяны Яковлевой — виконт дю Плесси. Человек честный,
воевал против фашистов, участник Сопротивления. Погиб. От него у Яковлевой дочь.

Р.Я.: Когда Маяковский собирался в 1929 году к ней в Париж, отъезд задержи'
вался из'за валютной волокиты. В какой'то день звонит из Парижа Эльза и сообща'
ет, что Татьяна вышла замуж за виконта дю Плесси. Поездка в Париж, таким обра'
зом, не состоялась. И Маяковский не раз повторял потом: «Ну конечно, мы же не
виконты…» Или что'то в этом роде.

Р.Я. коротко рассказала о своей собственной поездке во Францию.
Р.Я.: В Париже я чувствовала себя очень хорошо, весело. И когда Натали Саррот

спрашивала, почему я такая веселая, я отвечала — я ведь приехала из ада, после
того, что мы пережили: 37'й год, войну, потерю близких.

В ответ на слова Р.Я.: «У меня есть ощущение, что еще можно пожить» — я рас'
сказал о предположении Оли о том, что бывают, видимо, такие же, как периоды дет'
ской акселерации, периоды более долгой, чем обычно, жизни отдельных поколений.
Так, Оля не раз с удивлением и даже с восхищением говорила о том, что современ'
ники Маяковского живут очень долго: «Многим из них сейчас за восемьдесят, а они
живут».

Р.Я.: Мы очень многое пережили — поэтому теперь и живем.
Этим закончился мой разговор с Р.Я. по телефону. А сегодня, 4.03.78, я поехал к

ней. Познакомился с Луэллой Александровной Варшавской (Краснощековой по отцу).
В течение трех часов она рассказывала по моей просьбе о себе, об отце и матери.

Л.А.: А.М. Краснощеков занимался революционной деятельностью. В 1904 году
эмигрировал в Америку (из Киева). Женился там на еврейке, которая тоже бежала в
Америку, но из Варшавы. Вернулись в Россию в 1917 году — через Тихий океан во
Владивосток. Отец активно включился в революционную деятельность и в конце
концов возглавил правительство ДВР (Дальневосточная республика). О нем знал и
высоко отзывался Ленин. После присоединения ДВР к Советской России отец при'
ехал в Москву, здесь он и познакомился с Маяковским и Бриками (1922). Был у него
роман с Л.Ю. В 1924 году его судили. Тогда'то, как рассказывает Л.А., Брики и взяли
ее к себе. Определили в Лесную школу в Сокольниках. Там же снимали в это время
квартиру Брики и Маяковский, где через посредство Луэллы и происходили встречи
Маяковского с пионерами. Одно лето Луэлла прожила в комнате с Л.Ю. в Пушкине
(«Обо мне говорят, — сказала тогда Л.Ю., — что я целуюсь под каждым забором. Не
верь этому. Ты лучше сама посмотришь, какая я»).

Л.А.: Лилю Юрьевну я обожала и сейчас обожаю. Тогда не могло и прийти в
голову, что Л.Ю. и Маяковский не муж и жена. Они жили вместе, одной семьей, од'
ними заботами — только такими я их и видела.

Какая'то немецкая корреспондентка спросила у меня — какие недостатки были
у Маяковского? Я не могла ей ответить, потому что у Маяковского, по'моему, их не
было.

20.09.78
Прошло почти 8 месяцев с тех пор, как в последний раз я виделся с Л.Ю. и В.А.

1 августа поехали всей семьей в Керчь на Азовское море. Полтора месяца не были
в Москве, жили в глухом месте — без газет и радио. И вот, вернувшись в Москву,
почти случайно узнаем о смерти Л.Ю. Оказывается, она умерла 4 августа, то есть с
4 августа по 18 сентября мы ничего не знали.

19'го позвонил Василию Абгаровичу в Переделкино, а 20'го в шестом часу при'
ехал к нему. В разговоре по телефону В.А. сказал мне, что из ЦК КПСС, то есть из
верного источника, ему сообщили о решении издавать академического Маяковско'
го и что было бы хорошо узнать об этом поподробнее. Я пообещал узнать все, что
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можно, в ИМЛИ, поскольку издавать академическое собрание сочинений могли по'
ручить, вероятнее всего, нашему институту. В институте, однако, ничего не удалось
узнать — даже слухов на этот счет никаких нет.

Извинившись, я попросил В.А. рассказать о Лиле Юрьевне. После некоторого
молчания он спросил, знаю ли я о том, что в мае Л.Ю. упала у кровати и сломала
себе шейку бедра. Я не знал этого.

В.А.: Да, это случилось. Я всегда боялся, что это может случиться в любую мину'
ту. Вы же видели, с каким трудом она ходила, и я всюду в квартире наприбивал ру'
чек, чтобы ей легче было передвигаться. Но вот упала, прямо у кровати, кровати
низкой…

В.А. говорил медленно, переводя дыхание, еле сдерживаясь, чтобы не плакать.
Но не сдержался — слезы были чуть заметны.

В.А.: После этого Л.Ю. уже не вставала и фактически до самой смерти была при'
кована к постели. Нет, ей не было больно. Так иногда бывает — перелом не дает
ощущения боли. И через какое'то время врач даже разрешил потихоньку приподни'
маться и вставать. Мы ее с нашей помощницей поддерживали с двух сторон — по'
стоит несколько минут и опять ложится.

Перенести своей беспомощности, неподвижности она не могла. Когда по делам
я поехал в Москву, она приняла большую дозу снотворного и умерла. Вернулся, а
она уже была мертва. Думаю, она за много дней до смерти втайне от меня начала
собирать снотворное. Может быть, еще год назад.

Я: А где она похоронена?
В.А.: Она всегда говорила, и не только мне, чтобы ее не хоронили в земле, а разве'

яли прах по ветру над каким'нибудь полем. Но как это сделать? В нашем совместном
завещании, по которому каждый из нас после смерти оставлял все другому, а потом
все передается в ЦГАЛИ (Центральный государственный архив литературы и искус'
ства), есть ее записка, написанная еще в 1959 году. В ней она просит не хоронить ее
после смерти, а кремировать и прах развеять. Да и потом она об этом неоднократно
говорила — «чтобы у ее могилы не куражились разные там макаровы».

Не помню, почему разговор зашел о поэме «Облако в штанах» и в связи с этим о
Шамардиной и Денисовой — «коллективном» прообразе Марии.

В.А.: Именно коллективном, так как в противном случае индивидуальное по'
священие «Тебе, Лиля» было бы невозможно. С Марией Александровной Денисовой
Маяковский был знаком всего три дня. И говорить о каких'либо серьезных отноше'
ниях между ними не приходится. Был, возможно, флирт, какие'то ухаживания — и
только. Кстати, Мария Александровна выходила в это время замуж, и потому изме'
ны Маяковскому тут не было. И значит, воспринимать любовную драму «Облака»
как действительно происшедшую с поэтом нельзя. Но понятно, для поэта достаточ'
но толчка, пустяка, чтобы, оттолкнувшись от него, создать целое произведение с
законченным сюжетом. В советское время Денисова была женой Е. Щаденко (вое'
начальник), он ей, кажется, не очень позволял заниматься скульптурой. Она не раз
приходила к Маяковскому просить деньги, как она говорила, «для занятий скульп'
турой». Так, однажды Маяковский говорит Л.Ю.: «Приходила Мария и просила 60
рублей». «Какая Мария?» — спросила Л.Ю. «Мария из «Облака в штанах», — отвеча'
ет Маяковский. «А, Мария из «Облака в штанах», — говорит Л.Ю. — как же Марии
из «Облака в штанах» можно не дать 60 рублей».

Прощаясь, В.А. дал мне на дом почитать «Операцию «Огонек» — историю анти'
бриковских публикаций (и вокруг них) Воронцова и Колоскова в журнале «Огонек».

20.10.78
Был у Василия Абгаровича. А перед этим — в музее Маяковского. Галя Грихано'

ва сказала мне, что у Макарова какие'то неприятности с изданием собрания сочи'
нений Маяковского («огоньковское» собр. соч. в 12'ти томах). Какие, она не знает.

Рассказал об этом В.А.
В.А.: Я знаю, какие неприятности у него. Сегодня я был в издательстве «Совет'

ский писатель» — Симонов почти заставил меня написать заявку на переиздание
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моей «Хроники жизни и деятельности Маяковского». И там мне сообщили: Макаров
поместил в 5'м томе свою статью «Гибель поэта»; теперь эту статью из набранных
600 000 экземпляров дано указание выдрать.

В самое ближайшее время ждите больших перемен. Есть сведения, что Макаро'
ва могут сместить в результате того, что аппарат Брежнева «пойдет» на аппарат Сус'
лова. Представляете, Макаров сейчас издает книги «Маяковский в фотографиях и
документах», «Маяковский в переписке с родными и близкими», «Маяковский» в се'
рии «ЖЗЛ» и, наконец, «огоньковское» собрание сочинений — все в одних руках,
какая'то мафия…

Это была моя последняя встреча с Василием Абгаровичем Катаняном. В 1980
году он ушел из жизни.

Впрочем, двери дома Лили Юрьевны и Василия Абгаровича для нас с Олей оста'
вались открытыми, но уже для общения с сыном В.А. Василием Васильевичем и его
женой Инной Юльевной Генс.

Василий Васильевич Катанян — заслуженный деятель искусств России. Кино'
документалист. Созданные им фильмы — «Сергей Эйзенштейн», «Поль Робсон»,
«Майя Плисецкая», «Аркадий Райкин», «Анна Ахматова» и др.

О мягкой, доброй, глубоко интеллигентной и образованной Инне Юльевне хоро'
шо написал другой кинорежиссер — Эльдар Рязанов: «Я был свидетелем на свадьбе
этой очаровательной женщины и Василия Васильевича. Вася Катанян был моим са'
мым закадычным, самым близким и верным другом. Поэтому ясно, что я весьма при'
дирчиво рассматривал кандидатуру его предполагаемой жены. Заверения жениха, что
Инна из хорошей семьи, знает эстонский, английский, немецкий, французский, рус'
ский и язык фарси, на меня как'то не произвели впечатления. Замечу в скобках: став
женой моего друга, она выучила еще и японский язык, сделалась специалистом по
японскому кино и написала несколько толковых книг о фильмах, актерах и режиссе'
рах этой далекой загадочной страны. А пока я со скепсисом смотрел на эту бедную
еврейскую барышню из Эстонии, у которой и приданого'то было всего'навсего одна
картина Константина Коровина. А все остальное — няньки, гувернантки, отцовская
библиотека, одна из лучших в Европе, — осталось в далеком прошлом. И поделом! Не
надо было в одиннадцатилетнем возрасте сидеть на дереве и радостно размахивать
руками, приветствуя Красную Армию, входящую в Таллин. Советская власть распоря'
дилась жизнью семьи Генсов как надо: тюрьма для отца, ранняя смерть матери, раз'
базаривание уникальной библиотеки, правда, еще до россиян ее пограбили немцы
(…)

Во время свадебного обеда молодая сверкнула невероятным кулинарным та'
лантом. У меня нет никакого сомнения, что именно своими кулинарными чарами
Инна Генс приворожила моего прекрасного друга.

Инна — мой замечательный, дорогой друг!»3

Согласитесь, что мнение человека, тесно общавшегося с Лилией Юрьевной на про'
тяжении нескольких десятилетий, крайне любопытно. Вот как характеризует Л.Ю. Ва'
силий Васильевич Катанян: «Я помню Лилю Юрьевну Брик, сколько помню себя. А пос'
ле того, как они с моим отцом в 1938 году связали свои судьбы, я виделся с нею чуть не
ежедневно в течение сорока лет <…> В ней ничего не было от «реликвии», хотя многие
стремились лицезреть ее именно в ореоле великой возлюбленной. И были приятно ра'
зочарованы — никакой величавости. Войдя к ней в дом, вы с первых же минут видели с
ее стороны внимание и любезность. Но все же было в ней нечто, что заставляло вас
соблюдать дистанцию, — чувствовалось, что она значительна истраченной на нее лю'
бовью и поклонением великого человека. Это ощущали все, и она прожила жизнь в
сознании собственной избранности, а это давало ей уверенность, которая не дается
ничем иным. И в то же время вас поражала ее простота, та самая, которой обладают
люди воспитанные и внутренне интеллигентные <…>. Человек, попавший к ней в дом,
в первые моменты тушевался. Действовала магия имени и необычный облик этой жен'

  3  Инна Генс#Катанян. Дома и миражи. М.: Деком, 2005. С. 1.
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щины <…>. На ее лице время лишь подчеркивало особенность, над которой оно было
не властно: оставались неизменными ее глаза, неоднократно воспетые.

Они пристально смотрели на собеседника, оценивая и понимая. В ее взгляде
было неприятие всего банального и бесполезного, но он и возвеличивал того, кто
был этого достоин. Пабло Неруда зачислил ее в категорию тех редких людей, «бла'
годаря которым становится возможным расцвет идей и талантов. Наш ХХ век не
был бы тем, чем он стал, без некоторых исключительных женщин, вокруг которых
объединялись, воспламенялись и вдохновлялись лучшие люди». <…> Лиля Брик
была из тех, кто и внушал стихи, и сводил с ума. Такою она навсегда вошла в жизнь
Маяковского с первых минут, как он ее увидел. В ней была тайна — что это за жен'
щина, о которой говорят вот уже скоро сто лет? Не в силах найти ответ, люди выду'
мывают небылицы, опутывая ее образ легендами. <…> Виктор Шкловский, кото'
рый вовсе ее не идеализировал, вспоминал: «Она умела быть грустной, женствен'
ной, капризной, гордой, пустой, непостоянной, влюбленной, умной и какой угодно.
Такой описывал женщину Шекспир»4.

Василий Васильевич приводит также слова Риты Райт: «Что было в Лиле самым
подкупающим, самым милым? Не поступки, не слова — поступки были самые раз'
ные и слова также: то хорошие, ласковые, то неожиданно сердитые, обидные. Но
Лиля никого не хотела обидеть нарочно. Она просто не могла заставить себя делать
что'то против воли. Это в ней и обезоруживало. И ко всему, что с ней происходило в
данную минуту, она относилась всерьез»5.

* * *

3 марта 1985
Сегодня у нас в гостях последняя женщина Маяковского Вероника Витольдов'

на Полонская. Поехал за ней к двум часам дня на улицу Гарибальди. Встретились у
метро «Новые Черемушки», у аптеки. Как я понял, она не хотела, чтобы я зашел за
ней домой, не хотела, чтобы я увидел, в каком доме она живет (в «хрущевке»). По'
ехал вместе с Клавушкой (ей было 10 лет) — думал, что так будет лучше, по'домаш'
нему, проще и для В.В. и для нас.

За несколько дней до встречи позвонил ей впервые, сказав, что хотел бы пода'
рить ей свою книжку о Маяковском. Она поблагодарила и попросила позвонить че'
рез неделю, так как упала, ушиблась и еще плохо себя чувствует. Звоню через неде'
лю. «Можно встретиться, но принять не могу — дома совсем маленький ребенок»
(ее правнук). Пригласил к себе. И вот мы с Клавой подходим к аптеке. Она уже нас
ждала. Первое впечатление — пожилая женщина (ей было 77) средней комплек'
ции, среднего роста, интеллигентной наружности, в красивой шубе. Почему'то ду'
мал, что увижу грузную старуху высокого роста, под Маяковского. Но нет. Изящные
черты лица. Густой темно'красный маникюр. Подумал, что в молодые, «маяковские»
годы была, видимо, привлекательной.

Чтобы погасить смущение первых минут знакомства, заговорил первым — еще
студентом знал о ней, увлекшись Маяковским, и вот недавно прочитал ее воспоми'
нания, изданные Чертоком в Америке; считаю, что это лучшие воспоминания по
прямоте, искренности — ни малейшей позы или фальши не почувствовал.

Приехали к нам. Открывая шампанское, впервые за много лет не справился,
залил себя и В.В., сидевшую справа от меня. Быстро как'то разговорились, шутили.
В.В. пила шампанское. Коньяк не любит, из крепких напитков предпочитает водку,
но сейчас лучше вино.

Сказала, что Чертоку доверять нельзя, много наврал, но есть и толковые места.
Американцы воспоминания урезали. Обещала дать нам полный вариант.

Ее единственный сын Володя — врач. Уже пять лет, как в Америке, уехал с же'
ной'еврейкой. Оформлялись в Израиль, а уехали в США. Это его второй брак.

 4  Василий Катанян. Прикосновение к идолам. М.: Вагриус, 1990. С. 65—67.
 5  Там же. С. 67.
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Сын прислал гостевое приглашение матери, но ее не пустили. «Я не понимаю,
почему вы меня не пускаете», — сказала она в ОВИРе. «Неужели вы не понимаете?
Ваш сын обманул Советский Союз, оформлял документы в Израиль, а уехал в США».

Живет В.В. в трехкомнатной квартире с проходными комнатами на первом эта'
же. С нею вместе пять человек: невестка, оставленная сыном, Володя — внук, его
гражданская жена и их полуторамесячный ребенок. Жить с ними не очень легко, но
внук ее любит.

Говоря о трагической гибели Маяковского, В.В. подчеркнула комплекс причин, одна
из главных та, что к концу Маяковский начал политически прозревать, и, останься он
жив, его все равно репрессировали бы, как Мейерхольда. Даже еще быстрей.

С Лилей Брик у В.В. сохранялись добрые отношения. Л.Ю. не возражала против
возникших отношений Вероники с Маяковским, так как «пусть лучше это будет здесь,
а не где'нибудь там, за границей с Татьяной Яковлевой». Лиля даже хотела свести
вместе Веронику и Маяковского. Вероника снималась в Лилином фильме «Стеклян'
ный глаз» в 1928 году; пользовалась на съемке ее вещами (шарф, еще что'то). Когда
же вещи надо было вернуть, Лиля попросила, чтобы Вероника сама привезла их до'
мой, в Гендриков переулок. «Меня не будет, но будет ждать Владимир Владимиро'
вич». Вероника удивилась и, смутившись, не поехала, а послала туда Яншина (ее
муж). Маяковский действительно ждал Веронику и был, видимо, разочарован, уви'
дев Яншина (Яншин Михаил Михайлович (1902—1976) — актер, режиссер. Первый
муж Вероники Витольдовны).

А познакомил Веронику с Маяковским Осип Брик на скачках. Осип Максимо'
вич решил приударить за Полонской, но Маяковский и тут перешел ему дорогу. (Хотя
Оля предполагает, что Вероника Витольдовна не все знает и не исключено, что Лиля
могла попросить Осю познакомить Веронику с Маяковским).

Лиля сказала Веронике, чтобы та не приходила на похороны Маяковского — «Про'
тив вас некоторые плохо настроены, можно ждать каких'нибудь неприятностей». Когда
же заговорили о наследстве, о завещании Маяковского, Лиля сказала: «Может ли Ве'
роника претендовать на что'то, если она даже на похороны не пришла?».

Спросил: «Есть ли у Маяковского стихи, посвященные вам?»
В.В.: Есть шутливые, я воспроизвела их в воспоминаниях. И вот эти, неокончен'

ные: «Уже второй, должно быть, ты легла // А может быть и у тебя такое // Я не
спешу. И молниями телеграмм // мне незачем тебя будить и беспокоить». Когда я
сказала об этом Лиле, та возразила: «Нет, стихи эти посвящены мне». «Но как же,
Лиля Юрьевна, там сказано: «…должно быть, ты легла…» — а вы ведь живете в од'
ной квартире, и, значит, к вам они не могут относиться, они про меня». На что Л.Ю.
ответила: «Стихи про вас, но посвящены мне».

Л.Ю. держалась за Маяковского как за материальный источник. Переписка Мая'
ковского и Л.Ю., изданная Янгфельдом, свидетельствует об этом — там от нее исходят
только просьбы; на ее месте мне было бы стыдно держать такую книгу в руках.

Я: Это так, но и сам Маяковский не любил распространяться в письмах, там мно'
го шутливого, информационного, мало небытового. К тому же Л.Ю. в письмах забо'
тится не только о себе, но и о Владимире Владимировиче и Осипе Максимовиче.

Записью от 3 марта 1985 года заканчивается дневник, рассказывающий о моих
встречах с женщинами Маяковского.

В его известной предсмертной записке, не считая родных, из женщин выделе'
ны Лиля Брик и Вероника Полонская.

Последний выдох — «Лиля — люби меня», — безусловно, отводит Лиле Брик осо'
бое место в жизни поэта. И никакие критические стрелы в ее адрес, никакие наши
истерические выкрики, во многом небезосновательные и справедливые, не отменя'
ют и уже никогда не смогут отменить главного — значительнейшая часть творческо'
го наследия поэта рождена исключительным чувством к ней — единственной, никем
и ничем для Маяковского не заменимой. Что за страсть такая — улучшать, исправ'
лять, выручать поэта для его же якобы пользы! Он знает, что говорит. Давайте пове'
рим ему.
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Михаил Эпштейн

Совместимы ли гений и добродетель?
О трудном пути между эстетизмом и морализмом

Мнения литературных персонажей часто принимаются за убеждения их авто'
ров. Моцарт спрашивает Сальери: «А гений и злодейство / Две вещи несовмест'
ные. / Не правда ль?» И вот мы уже готовы верить, что Александр Сергеевич твер'
до придерживался таких же благонравных воззрений. Но сам Пушкин высказы'
вался на этот счет иначе. На замечание П.А. Вяземского о том, что «обязанность…
всякого писателя есть согревать любовию и добродетелью и воспалять ненавис'
тию к пороку», Пушкин отвечает возражением: «Ничуть. Поэзия выше нравствен'
ности — или, по крайней мере, совсем иное дело» [1]. Известно также, благодаря
трактовкe М.О. Гершензона, нашедшей поддержку у В.В. Набокова, что самые па'
тетические строки «Памятника»: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства
добрые я лирой пробуждал», — выражают точку зрения не Пушкина, а ценителей
«высоконравственной» поэзии, о которых сам поэт так отзывается в последней стро'
фе: «не оспоривай глупца».

Как было бы хорошо и даже прекрасно, если бы высший дар вручался по заслу'
гам самым праведным или каждый нравственный подвиг вознаграждался бы вели'
ким произведением! Но это напоминает рассуждения друзей Иова, которые на вопль
праведника о постигшем его горе вразумляют его тем, что Господь наказывает толь'
ко злодеев, а праведные благоденствуют. Иов кричит им в ответ: да разве не видите
вы, что повсюду злодеи торжествуют, а праведные страдают?

Не будем уподобляться друзьям Иова, но продолжим вопрошать вместе с ним:
почему высшими дарованиями наделяются люди дурные, ничтожные, злонрав'
ные, во всяком случае, лишенные тех добродетелей, которые украшают многих
других, творчески не даровитых? Это касается не только великих правителей и
полководцев, которым само их поприще предписывает казнить и повелевать, но
и гениев вполне мирных профессий: писателей, художников, музыкантов, уче'
ных, изобретателей.

1.

Один из вопросов, наименее разработанных в этике, — о нравственном смысле
творчества. Особенно настойчиво этот вопрос предлагает себя религиозной, в част'
ности, христианской этике. Каково значение творческого дара в искании путей к
вечной жизни? Может ли он послужить ко спасению человека наряду с такими доб'
родетелями, как вера, надежда, любовь, милосердие, щедрость, смирение? Зачтутся
ли великие свершения писателям, художникам, ученым, мыслителям, которые мало
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преуспели на пути нравственных добродетелей? Можно ли отнести творчество к
разряду добродетелей — или оно само по себе лишено нравственного смысла и ни'
чего не весит на весах Высшего Суда?

Зададим этот вопрос Владимиру Соловьеву, который своим трактатом «Оправ'
дание добра» внес решающий вклад в русскую религиозную этику. Предполагает ли
оправдание добра и оправдание дара? Как соотносятся творчество и нравственность?
Само «Оправдание добра» хранит молчание по этому вопросу, но он рассматривает'
ся в эстетико'биографических работах Вл. Соловьева o русскиx писателяx, прежде
всего Пушкинe и Лермонтовe. Вл. Соловьев упрекает Лермонтова в несоразмерно'
сти масштабов его личности и творческого гения:

«...Как высока была степень прирожденной гениальности Лермонтова, так же
низка была его степень нравственного усовершенствования. Лермонтов ушел с бре'
менем неисполненного долга — развить тот задаток, великолепный и божествен'
ный, который он получил даром. Он был призван сообщить нам, своим потомкам,
могучее движение вперед и вверх к истинному сверхчеловечеству, — но этого мы от
него не получили» [2].

Какая наивность, удивительная у великого философа, — «получил даром»! Да'
ром ничего не дается, даже сам дар. Это аванс, требующий возврата с большими
процентами, и, будь это в человеческой воле, многие предпочли бы с самого рож'
дения от него отказаться. Дар требует развития, внимания, прилежания, огран'
ки, неимоверного труда и самопреодоления. Творец постоянно прислушивается
к себе, ловит «те самые звуки» среди обрывков случайных фраз, словесной мишу'
ры. И если ему удается сказать: «Выхожу один я на дорогу. / Сквозь туман крем'
нистый путь блестит. / Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу. / И звезда с звездою
говорит», — то не простятся ли ему злобные слова, насмешки и выпады в адрес
светских знакомых?

Что касается Пушкина, то он, по оценке Соловьева, оказался ниже не только
своей художественной гениальности, но даже уровня общечеловеческой морали:

«Можно и должно было требовать и ожидать от Пушкина того, что по праву
ожидается и требуется нами от всякого разумного человека во имя человеческого
достоинства, — можно и должно было ждать и требовать от него, чтобы, оставаясь
при своем самолюбии и даже давая ему при случае то или другое выражение, он не
придавал ему существенного значения, не принимал его как мотив важных реше'
ний и поступков... К этому, по меньшей мере, обязывал Пушкина его гений, его
служение величавой красоте... Этой, наименьшей, обязанности Пушкин не испол'
нил» [3].

Соответственно возникает вопрос: неужели сам художественный дар, в той мере,
в какой поэты воплотили его трудом своей жизни, не достоин нравственного при'
знания?

2.

Стоит обратиться к другой работе Вл. Соловьева, «Смысл любви». Там речь идет
не о художественном таланте, но о таланте любви — и о том, как соотносится он с
обычным пониманием нравственных целей жизни. По Соловьеву, между любовью
и ее практической целесообразностью — браком, семьей, воспитанием детей — нет
никакой прямой зависимости, скорее даже обратная. В своих высших проявлениях
любовь самодостаточна и не служит целям воспроизводства рода, напротив, встре'
чает непреодолимые, трагические преграды на пути к счастливому семейному уст'
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роению. Как показывают величайшие примеры в истории и литературе: Данте —
Беатриче, Петрарка — Лаура, Тристан — Изольда, Ромео — Джульетта, — любовь
это не умножение потомства, а утверждение самоценной индивидуальности любя'
щих и перемещение центра бытия в любимого. Соловьев не отрицает нравственно'
го значения семьи, родительства, воспитания, но подчеркивает инаковость любви
как высшего дара по отношению ко всем плодам ее обмирщения, т.е. телесного и
общественного воплощения.

Нельзя ли распространить это соловьевское понимание смысла любви и на
область творчества? Между художественным даром и моральными обязательства'
ми его обладателя нет никакой прямой зависимости. Об этом еще решительнее,
чем А. Пушкин, высказывалась М. Цветаева: «Художественное творчество в иных
случаях некая атрофия совести, больше скажу: необходимая атрофия совести, тот
нравственный изъян, без которого ему, искусству, не быть. Чтобы быть хорошим
(не вводить в соблазн малых сих), искусству пришлось бы отказаться от доброй
половины всего себя» [4].

Не только искусство, но и сам художник — по ту сторону нравственности. Пере'
до мной лежит книга «Безумные грани таланта. Энциклопедия патографий» [5].
Именной состав этой энциклопедии, за редкими исключениями, совпадает со слов'
ником любого энциклопедического словаря. Причем все патографии относятся как
к психическим, так и к нравственным патологиям исторических личностей, и под'
тверждаются они цитатами из документов и свидетельствами современников. От'
крываю наудачу. Г.В.Ф. Гегель. «Современников поражало… одновременное суще'
ствование колоссальных интеллектуальных способностей с крайней мелочностью,
подозрительностью, нетерпимостью к инакомыслию, рабским преклонением перед
любым человеком, облеченным хоть какой'нибудь властью». (С. 271). М.В. Ломоно'
сов: «умер от болезни, развившейся вследствие неумеренного употребления горячих
напитков» (С. 623). Моцарт: «мог позволить себе делать обидные и не всегда справед'
ливые замечания, остроты его часто бывали скучны и непристойны, слова — грубы.
Во всем его облике иногда проглядывало что'тo злобное, демоническое… Пристра'
стие гения к картам и бильярду, где он терял намного больше, чем зарабатывал».
(С. 719—720). Марсель Пруст: «Придя в отель и выбрав мальчика… Если Марселю не
удавалось добиться оргазма, он требовал, чтобы ему принесли две клетки с крысами,
не кормленными несколько дней… Крысы ожесточенно набрасывались друг на дру'
га. Зрелище битвы помогало Прусту добиться желанного оргазма…» (С. 836—837).
Артюр Рембо: «На стенах и скамейках города Рембо писал мелом: “Смерть Богу!”
Когда он случайно встречал священников, с его губ неудержимо срывались злобные
оскорбления. Рембо доходил до того, что бросал в них вшей, которых специально
для этого разводил в своей шевелюре» (С. 859). Дж. Тернер: «Великий живописец по
своей психической конституции страдал врожденным идиотизмом. …Ко многим
грязным порокам у него прибавилось еще и пьянство…» (С. 972).

Даже писатели, служившие добродетели своим творчеством, не всегда являли
ее образец в своей жизни. Так, Ганс Христиан Андерсен был чрезвычайно скуп и
тщеславен и, вопреки своей профессии сказочника, терпеть не мог детей и избегал
их общества. Однако охотно общался с проститутками и часто посещал публичные
дома — просто, чтобы поговорить, потому что свои любовные порывы удовлетво'
рял рукоблудием, отчего и остался девственником (С. 61—66).

Почти все люди, что'либо свершившие на благо и во славу человечества, были
не просто грешны, как все мы, грешные, но грешны с каким'то особым присвистом,
приплясом, притопом. Порывистые, неистовые, познававшие на себе и высоты, и
бездны человеческой природы, жившие на пределе сил и во всю широту своей не'
обузданной творчески'разрушительной натуры. По меркам церковного благочестия,
им, скорее всего, предназначено место в аду. Ну кто из русских писателей, например,
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«по степени нравственного усовершенствования» (В. Соловьев) мог бы попасть в
рай? Пушкин, дуэлянт, обольститель, обесчестивший столько семей? Тургенев,
состоявший в любовном треугольнике с П. Виардо и ее мужем? Тютчев, своей связью
с Денисьевой сведший ее в могилу и опозоривший своих близких? Азартнейший
игрок Достоевский? Блок с его цыганщиной и разгулом? Самоубийцы Есенин,
Маяковский и Цветаева? Пожалуй, никто. Может быть, Лев Толстой? Уж по «степени
нравственного усовершенствования» с ним никто не сравнится. Но зато на него
единственного церковь и наложила анафему.

И поставим рядом с этими дерзкими талантами, чрезмерными и в пороках, и
в самоотречении, — людей благонравных, но ничего не совершающих, не лезу'
щих из кожи вон, чтобы проложить новые пути. Живут благочинно, размеренным
трудом приумножают благосостояние семьи, никакие страсти их не обуревают,
нечего им в себе подавлять, они все смиренные, Смирновы (одна из самых рас'
пространенных в России фамилий). Подвигов не совершали, зато и не нагреши'
ли — ну кроме самых малых, общечеловеческих, простительных грехов (чуть'
чуть чревоугодия, игривости и т.д.). Значит, им открыт путь к спасению? Пуш'
кин осужден на вечную геенну, а Смирнов прославлен... Кроткое, тихое, мирное,
мерное житие — таков ли удел званых и избранных? Не дерзай, не высовывайся,
живи тише воды, ниже травы — и спасешься?!

О такой этике «смирновства», угашающей творческий дух, писал Н. Бердяев:
«Упадочное смирение создает систему жизни, в которой жизнь обыденная, обы'

вательская, мещански'бытовая почитается более смиренной, более христианской,
более нравственной, чем достижение более высокой духовной жизни, любви, созер'
цания, познания, творчества, всегда подозреваемых в недостатке смирения и гордо'
сти. Торговать в лавке, жить самой эгоистической семейной жизнью, служить чи'
новником полиции или акцизного ведомства — смиренно, не заносчиво, не дерзно'
венно. А вот стремиться к христианскому братству людей, к осуществлению правды
Христовой в жизни или быть философом и поэтом, христианским философом и хри'
стианским поэтом — не смиренно, гордо, заносчиво и дерзновенно. <…> Человек
призван быть творцом, соучастником в Божьем деле миротворения и мироустрое'
ния, а не только спасаться. И человек может иногда во имя творчества, к которому
он призван Богом, во имя осуществления дела Божьего в мире, забывать о себе и
своей душе. <…> Невозможно делать научные открытия, философски созерцать
тайны бытия, творить художественные произведения, создавать общественные ре'
формы лишь в состоянии смирения» [6].

Такой божий «мир'смир», а точнее, псевдоцерковную версию божьего мира
трудно принять: не только потому, что она отвергает человека'творца, но и потому,
что она принижает Бога'Творца. Сам Бог, по образу которого создан человек, в Биб'
лии вовсе не смиренный. Он творит чудеса, он поселил нас в прекрасном и ярост'
ном мире, мире свободы и случайностей, где порядок рождается из хаоса, где бушу'
ют страсти и преизобилуют любовь и желание. Бог сам страстен, яростен, любвео'
билен, ревнив, нетерпелив, милосерден и созидателен. «Доколе, Господи, будешь
гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь?» (Псалтирь 78:5).
«…Бог ревнитель; чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не
истребил Он тебя с лица земли». (Второзаконие 6:13—15); «…Возревновал Я о Иеру'
салиме и о Сионе ревностью великою» (Захария 1:14). Бог заповедал всякой твари,
и человеку прежде всего, плодиться и размножаться, населять землю своим потом'
ством. Если бы не горячность, всесметающая буря чувств, мог ли бы Он быть води'
телем человечества? Если бы Он был кротким и тихим, откуда взялась бы вселенная
с ее миллиардами солнц? Псевдорелигиозная этика взяла за мерило пресное, а не
острое, теплое, а не горячее, вялое, а не цветущее, энтропию, а не энергию. Сам
темперамент, лежащий в основе таких якобы «религиозных» представлений о чело'
веке, — водянистый, флегматичный, слизистый (флегма — «слизь»). Послушание,



МИХАИЛ ЭПШТЕЙН СОВМЕСТИМЫ ЛИ ГЕНИЙ И ДОБРОДЕТЕЛЬ?  |  183Э С С Е

непорывание, безгрешность... Почему отсутствие (греха, порока) ставится выше, чем
наполненность (пусть даже и переполненность) жизни чувствами, постижениями,
деяниями, свершениями, размножением и плодовитостью, не только телесной, но и
духовной?

Если бы на исповедь к священнику явился сам Вакуум, Господин Никто, пожа'
луй, он был бы легко допущен к причастию. Не грешил, не гневался, не вожделел,
не завидовал, не ревновал, не делал, не говорил и не помышлял дурного... Не, не,
не... Почти святой, проходи, причащайся. Так путь в храм прокладывается духу
небытия. А если бы на исповедь явилось само Бытие и его Создатель. Гневался? —
да, на народ Израилев и на врагов его «изливаю ярость гнева Своего». Ревновал? —
да, к изменяющим Мне с другими богами. Мстил? — да, «Мне отмщение и Аз воз'
дам». Мощью своей гордился, восхвалял себя? — да, «славы Моей не дам иному»
(Исайя, 48:11). Не допущен был бы к чаше Господь, потому что не только «впадает
в грехи», но и «упорствует» в них. И тогда непонятно, почему церковь, говорящая
именем Бога, охотнее благословила бы дух небытия, чем дух бытия, творческой
страсти и изобилия.

В Евангелии есть притча о талантах: Господь каждому дает определенные дары
и требует умножить их и вернуть сторицей. Это главное дело человеческой жизни
не вмещается ни в какой обряд и не подлежит учету ни в каком приходе. Ни одна
церковь не спрашивает у своих прихожан, насколько они умножают таланты, дан'
ные им Богом, насколько хорошо писатель пишет, врач лечит, певец поет, философ
мыслит. Это остается вне церкви, в прямом предстоянии человека, малого творца —
большому Творцу. В церкви человек подлежит оправданию за то, чего он НЕ делал:
не убивал, не прелюбодействовал, не крал… А то, что он сделал: создал, написал,
открыл, изобрел, — об этом в церкви не спрашивают. Дескать, это не худсовет и не
патентное бюро. Но именно за это мы напрямую отвечаем перед Богом, и в этом
смысле притча о талантах может считаться ключом к пониманию религиозного смыс'
ла творчества.

Вопрос: где, в какой этике и теологии, за основную добродетель берется энергия,
с которой человек сотрудничает с Творцом, сотворит ему? Где в церковных уставах
место волнению, дерзанию, ревнованию, заповедям творчества, которые сближали
бы человека с библейским Творцом? Что оправдывает человека перед Господом —
безгрешность или безграничность? Безмятежность — или порыв? Благонравие — или
дерзание?

3.

Праведные, нравственно безупречные редко бывают одарены художественно,
а художественные гении, как правило, либо сознательно попирают моральные за'
коны и обязательства, либо не слишком заботятся об их соблюдении. Не то чтобы
гений и добродетель были вовсе несовместимы: такое сочетание изредка случается,
как свидетельствует отчасти пример того же Вл. Соловьева. Но лишь отчасти, по'
скольку и о нем известно: «Своми непристойными анекдотами он часто смущал со'
беседников… …Не мог в последние годы обходиться без вина… Был галлюцинан'
том закоренелым… мертвые приходили к нему запросто» («Энциклопедия патогра'
фий», С. 941—942). Скорее, стоит говорить о невместимости разных достоинств в
оболочку одного смертного существа.

На вопрос, почему человеку не только трудно, но и опасно быть одновременно
гением и праведником, сам Соловьев ответил своей «Краткой повестью об Антихри'
сте» (из диалога «Три разговора»). «Он был еще юн, но благодаря своей высокой
гениальности к тридцати трем годам прославился как великий мыслитель, писатель
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и общественный деятель». Вл. Соловьев отмечает в этом «сверхчеловеке», которому
суждено было стать Антихристом, «помимо исключительной гениальности, красо'
ты и благородства высочайшие проявления воздержания, бескорыстия и деятель'
ной благотворительности»1. Индивиду, вместившему в себя столько даров, трудно
удержаться в рамках человеческого, он порывается стать всемирным учителем, спа'
сителем, благодетелем, со всеми вытекающими отсюда опасностями как для чело'
вечества, так и для собственной души. Ведь и образ Антихриста, сочетавшего в себе
религиозные, интеллектуальные и нравственные таланты в высшей степени их раз'
вития и гармонии, имеет у Соловьева автобиографическую основу. И два других
русских гения, вобравшие дар праведности или сильно его возжелавшие: Гоголь и
Лев Толстой, — тоже выглядят не вполне убедительно именно как учители челове'
чества, моральные образцы, пророки и реформаторы.

Может быть, невместимость даров в одну личность скорее предусмотрена Со'
здателем, чем противоречит его воле? Обвинять Лермонтова в злобных выходках
и эгоизме как якобы несовместимых с его великим талантом, — примерно то же,
что порицать святого за отсутствие поэтического дара. Человек мал, потому что
только Бог велик. Обличать Пушкина с позиций высокой и даже обыденной нрав'
ственности — нетрудно: он сам себя обличил, отделив в себе поэта от человека,
жреца от профана. «Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон, / В за'
ботах суетного света /Он малодушно погружен; /Молчит его святая лира; /Душа
вкушает хладный сон, / И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтож'
ней он». Поэт вне поэзии не просто ничтожен, но ничтожнее всех ничтожных.
Ничтожество великого человека во многом, почти во всем, что прямо не относит'
ся к его призванию, — это скорее правило, чем исключение. Такое несовершен'
ство, односторонность соответствуют положению человека в здешнем мире и удер'
живают его от человекобожеских притязаний стать «всем для всех». Не в этом ли и
состоит истинное смирение — признать свою обреченность на несовершенство,
отказаться от претензий на всесторонность?

4.

«Смысл дара», выражаясь по'соловьевски, в том, чтобы осуществить творчес'
кое предназначение человека, заложенное в него Творцом до грехопадения, — и до
разделения добра и зла, до возникновения самих вопросов нравственности. Чело'
век творческий, сверхчувствительный к плодам первого райского древа — Древа
жизни, с которого повелел вкушать Господь (Быт., 2:16—17), не слишком способен
различать вкус плодов со второго, запретного Древа — познания добра и зла. «Он
кажется часто как будто индифферентным к добру и злу, — или надо мерить его
особой меркой», — замечает З. Фрейд в своей работе о Леонардо да Винчи [7]. Чело'
век нравственный работает во имя добра и в противлении злу, а человек творческий
нечувствителен к самому этому разделению, поскольку его дар укоренен в мире до
грехопадения: он дает имена всем тварям и срывает плоды с древа жизни. Зачастую
он равнодушен к нравственным вопросам, если они не касаются напрямую его твор'
чества и воображения. Как влюбленный призван своей любовью возвысить индиви'
дуальность любимой до абсолютного смысла, так поэт призван своим творчеством
возвысить человека в себе до образа Творца. В силу своей чрезмерности и чрезмир'
ности дар донравствен, т.е. предшествует разделению на добро и зло. Он принадле'
жит даже не Эдему, а дням творения до самого Эдема. Созидательный дух, который
носился над бездной, когда земля была еще безвидна и пуста, чтобы сотворить в ней
все стихии и все живое, — вот прообраз дара.

1 В.С. Соловьев. Соч. в 2 тт., 2 изд. М.: Мысль, 1990, т. 2, с. 740.
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Опыт русской литературы убеждает, что творцами ее в основном были не впол'
не праведные люди. А когда они хотели стать праведными, вдохновение их покида'
ло и уступало место морализаторству и проповедничеству. Еще более решительно
вдохновение покидало тех, кто добровольно или поневоле становился на службу злу
(Маяковский, Шолохов, Фадеев и и многие другие, подчинившие свое перо идеоло'
гическому заказу). Разумеется, по высшему нравственному счету нельзя даже и срав'
нивать наклонность к морализаторству — и откровенное попрание морали. Но с
точки зрения эстетической они нередко уравновешиваются. Все, что прямо служит
как нравственным, так и безнравственным целям, чаще всего оказывается творчес'
ки бесплодным. Вообще благочестивое намерение и божественное вдохновение труд'
но сочетаемы. Божественное вдохновение — плод с Древа жизни; а благонравие,
как и злонравие, возникли уже после грехопадения.

Итак, даже если допустить, что гений несовместим со злодейством, остается
более трудный вопрос: совместим ли гений с добродетелью? Ответ может принес'
ти много разочарований любителям ходячей морали. Нельзя закрывать глаза на
то, что изначально Сальери, даже по пушкинской версии, ближе к понятию доброде'
тели, чем Моцарт. Упорство, терпение, труд, смирение, чувство ответственности, вер'
ность своему искусству, самоотречение... Вспомним также фильм «Амадей» М. Фор'
мана: высоконравственный Сальери и глуповатый, неряшливый Моцарт. По сути,
в Моцарте нет ничего высокого и достойного, кроме его дара. В Сальери есть все
остальное. Но, по версии Пушкина, один музыкальный дар Моцарта перевешива'
ет все нравственные достоинства Сальери. Злодейство Сальери — следствие отча'
явшейся добродетели, осознавшей ужас своего ничтожества перед божественным
даром.

5.

И все'таки, почему жизни великих творцов так мало напоминают жития свя'
тых? Во'первых, дар требует стольких душевных затрат, что личность может опусто'
шаться во всем, что не относится к ее дару. Возрастая в одном, личность мельчает в
другом. Талант — совсем не такое же природное качество, как цвет волос или глаз:
родился гением=родился блондином. Чем выше дар, тем дороже за него приходит'
ся платить, в пределе — всей жизнью. Дар сопряжен с волей к его реализации, с
трудом умножения, а значит, он неслучайно связан с областью греха, который тоже
определяется свойствами человеческой воли, т.е. не чисто природен.

Есть еще одна причина нравственного падения одаренных личностей: у них
больше не только способностей, но и потребностей. И соблюсти те «общенравствен'
ные» нормы, с которыми нетворческие люди легче справляются по скромности сво'
их запросов, творческим людям гораздо труднее. Это признает и Вл. Соловьев:

«Сильная чувственность есть материал гения. ...Высокая степень духовного твор'
чества (по закону здешней, земной жизни) предполагает сильное развитие чувствен'
ных страстей. Высшее проявление гения требует не всегдашнего бесстрастия, а окон'
чательного преодоления могучей страстности, торжества над нею в решительные
моменты» [8].

«Требует». Да откуда же взять, даже и гению, сил на то, чтобы творить, вооду'
шевляясь своими страстями, да еще эти страсти и пересиливать, и подавлять? Вос'
пламеняться — и одновременно гасить огонь в себе?

Посмотрим вокруг: сколько людей мертвых и полумертвых!.. В ком жизнь теп'
лится лишь «от» и «до», от утреннего будильника до вечернего футбольного матча.
Что этим людям Цветаева, сгоравшая от роковых страстей, или Пушкин, «обрюха'
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тивший» чуть ли не половину своей крепостной деревни, а заодно и оплодотворив'
ший всю русскую литературу? И неужели можно думать, что одним Бог пошлет спа'
сение за то, что они мирно проспали подаренную им жизнь, а других накажет за то,
что они «чересчур» любили, страдали, грешили, щедро делясь своим даром? Любить
не по закону — грех. А вообще не любить, просадить свою жизнь между банкой пива
и телевизионным ящиком — не грех?

Может ли чрезмерность быть недостатком? Пушкин, Лермонтов, Блок, Цветае'
ва... — сплошная чрезмерность: стихов, страстей, союзов, разрывов, влюбленнос'
тей. Для людей, живущих вспышками своего дара, в мире всего недостаточно: всё
бледно, вяло, замедленно. Их чрезмерность (столь редкая) — попытка восполнить
недостаточность других (столь заурядную).

Подобно тому как творческая избыточность может переходить в житейскую
опустошенность и ничтожество, так и, наоборот, избыточность греховная может
переходить в подвиг и красоту святости — как в жизни Марии Египетской и Фран'
циска Ассизского (в юности — «царя пирушек»). Одним, чтобы высоко взлететь,
нужно сначала низко упасть. Иные же просто спят, удобно разлегшись, не падая и
не взлетая.

6.

Есть и более глубокое объяснение того, почему имморализм в таком ходу среди
гениев, почему им труднее, чем простым смертным, удержаться в рамках должного
и приличного. Гений — это полновластный хозяин в том мире, который отведен
ему для творчества. Он распоряжается судьбами своих персонажей, он создает осо'
бое время и пространство и наполняет его красками и звуками, он вторгается в тай'
ны мироздания и дерзко раскрывает их, он устанавливает законы для своих поддан'
ных и распоряжается их жизнью и смертью. Гений может все в пределах той сферы
(художественной, философской, научной, технической), куда поставлен созидать,
быть образом и подобием самого Создателя.

Но кроме этого малого мира, ему вверенного, есть другой, большой мир, где он
выступает как человек среди себе подобных, где на него возложены те же заповеди
послушания, смирения, воздержания, братства, взаимопомощи, любви к ближне'
му. Те качества, которые нужны ему как творцу малого мира, теперь должны усту'
пить место тем качествам, которые нужны ему для бытия тварью, для послушания
законам Творца в большом мире. Художник же «проскакивает» эту границу, не счи'
таясь с ней, не замечая ее. Он продолжает обращаться с другими людьми, как будто
они по'прежнему его персонажи, манипулирует ими, подавляет их волю. Он капри'
зен, своеволен, самовластен, как подобает творцу — сочинителю, но не граждани'
ну, семьянину, прихожанину. Вместо того чтобы быть послушным творением Бога
и добрым братом другим творениям, он продолжает вести себя как всемогущий пра'
витель, как отец миров, как пастырь малых сих, и узурпирует власть Творца. Малый
творец бунтует против большого, т.е. в утверждении своей свободы идет дальше от'
веденного ему творческого надела. В судьбе гения снова и снова повторяется миф о
Люцифере, о светоносном предводителе духов, избраннике Господнем, который вос'
стал против Творца, поскольку был наделен наибольшим могуществом.

Отсюда демонизм гения. Его разрушительному вторжению в чужую жизнь
сопутствуют два рода пороков. Это грех величественности, гордыни, своеволия, свое'
правия, самопревознесения, насилия над чужой волей, — и грех ничтожества,
пошлости, опустошенности, разврата, самоодурманивания и забытья. Эти грехи
взаимосвязаны: тот, кто стремится стать всем, становится ничем. Но есть различия.
Скажем, Байрону свойствен был грех гордыни и самовозвеличения, а Эдгару По —
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грех саморазрушения, пьянства и забытья. Перенапряжение сил в творчестве — и,
как следствие, их упадок в повседневной жизни. «Пока не требует поэта...» У Пушкина
чередовались эти разрушительные вторжения в жизнь других людей — и периоды
хандры, опустошения.

Нужно ввести в этику разграничение: творцу — творцово, твари — тварево.
Поэту, художнику, изобретателю позволено, как творцу, все, что потребно для твор'
чества. Творец питается плодами с Древа жизни, он образ Творца в его могуществе.
Здесь главные заповеди — утвердительные: твори, плоди и размножайся, наполняй
землю, люби, веселись, радуйся. Но в качестве твари, т.е. творения Божия, тот же
человек подлежит правилам нравственности, как существо падшее, сорвавшее плод
с другого Древа, познания добра и зла. И потому заповеди здесь запретительные: не
убий, не прелюбодействуй, не кради, не лги, не домогайся...

В гении двойственность человеческого удела предстает трагически заострен'
ной: он и «право имеющий» среди тварей, и «тварь дрожащая» перед Творцом.

7.

Есть два встречных вопроса, два края мироустройства, которые не вмещают'
ся в этику «оправдания добра» и требуют иной, парадоксальной этики, оправды'
вающей «не'добро». Один из них — это вопрос теодицеи, оправдания Бога перед
лицом человеческих страданий. Почему невинные мучатся, а порочные благоден'
ствуют, почему на добро отвечают злом? Этот вопрос «Книги Иова» переосмысля'
ется у Достоевского в «Братьях Карамазовых». Иван бунтует против неправды, ко'
торая не только на земле, но и «выше»: «Пока еще время, спешу оградить себя, а
потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя
бы одного только того замученного ребенка. Лучше уж я останусь при неотомщен'
ном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав...»
Итак, вопрос: можно ли оправдать Бога перед лицом незаслуженно страдающих,
например, детей?

Но есть и еще один вопрос — антроподицеи, оправдания человека перед лицом
Бога. Почему самые щедро одаренные от Бога оказываются наименее послушными
ему, наименее достойными своего дара? «Все говорят: нет правды на земле. Но прав'
ды нет и — выше», — так, вполне по «по'карамазовски», поднимает свой бунт про'
тив Бога пушкинский Сальери. Великий дар беспечного Моцарта может восприни'
маться как такая же несправедливость, как и страдания мальчика, разорванного ге'
неральскими собаками.

Отсюда в русской литературе два бунта против Всевышней несправедливости:
Сальери и Ивана Карамазова. Если Иван возвращает Богу билет на вход в небесное
царство из'за детских страданий, то еще раньше Сальери возвращает свой билет
Господу, подсыпая яд Моцарту. «— О небо! / Где ж правота, когда священный дар, /
Когда бессмертный гений — не в награду / Любви горящей, самоотверженья, / Тру'
дов, усердия, молений послан — / А озаряет голову безумца, / Гуляки праздного? О
Моцарт, Моцарт!.. Ты, Моцарт, недостоин сам себя».

Как быть с этой двойной несправедливостью: с не#заслугами самых малых, не
заслуживших своих страданий, — и самых великих, не заслуживших своего дара?
Почему Бог посылает муки безгрешным и наделяет величием грешников? За что
слезинка ни в чем не повинному ребенку? И за что искорка Божия гуляке праздно'
му? Таков этот двойной вопрос об искорке и слезинке.

Ответ на оба вопроса содержится в словах Евангелия, которые Достоевский
взял эпиграфом к «Братьям Карамазовым»: «Истинно, истинно говорю вам: если
пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то
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принесет много плода» (Иоанн, 12:24). Человеческое страдание — как семя, кото'
рое, падая и умирая в земле, приносит невидимый плод в иных мирах. И челове'
ческий дар — тоже семя, принесенное из иных миров, чтобы оно могло возрасти
на этой земле. Именно так раскрывается смысл «семени» в «Беседах и поучениях
старца Зосимы»:

«Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровен'
ное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и
корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят фило'
софы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных,
и посеял на сей земле, и взрастил сад свой, и взошло всё, что могло взойти, но взра'
щенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным ми'
рам иным...»

Слезинка ребенка — это семя, падшее в нашу землю и восходящее в иных ми'
рах; а искорка дара — это семя, посеянное в иных мирах и восходящее на земле.
Нам не дано знать, что произрастает из этой безвинной слезинки; и не дано знать,
откуда берется дар в недостойном его человеке. Но именно это незнание есть спо'
соб нашего познания инаковости иных миров, их непостижимости и таинственно'
сти. И во всех наших горьких удивлениях перед незаслуженностью как человечес'
ких страданий, так и дарований проступает ощущение «живой связи нашей с миром
иным», где и корни, и всходы здешних мыслей и дел.

8.

Трудно пройти тесным путем между морализмом и эстетизмом. Первый вы'
ражен Вл. Соловьевым и осуждает гения за безнравственность. Второй выражен
М. Цветаевой и оправдывает безнравственность гения. «Все наше отношение к
искусству — исключение в пользу гения. Само искусство тот гений, в пользу кото'
рого мы исключаемся (выключаемся) из нравственного закона» (М. Цветаева [9]).
Первая, соловьевская позиция — «вопрекизм»: если гений действует безнравствен'
но, то вопреки своему гению, который обязывает его к высшей нравственности.
Вторая, цветаевская, — «благодаризм»: если гений действует безнравственно, то
благодаря своему гению, который обязывает его к бунту против нравственности.

Я полагаю, что возможна третья позиция. Не стоит сурово осуждать безнрав'
ственного гения и вместе с тем нельзя оправдывать его безнравственность. Нужно
быть благодарным ему за то, что он создал как гений, и сострадать ему в том, в чем
он не выполнил своего человеческого предназначения. По какому праву мы будем
судить тех, кому многим обязаны — поэзией, философией, музыкой, открытиями и
изобретениями? Об этом есть притча в Евангелии — о самаритянке, которая напои'
ла жаждущего Иисуса: хотя она не была добродетельна и имела многих мужей, Он
обещает ей воду вечной жизни («Я дал бы тебе живой воды» — Ин. 4:10). Гении —
это те, кто кормит и поит нас, жаждущих, и поэтому их беспутства должны вызывать
у нас не гнев и тем более не злорадство («он так же мелок, как мы, он хуже нас!»), но
скорбь, подобно беспутству собственного отца или матери. В нашем отношении к
гениям остро обнажается та истина, что каждый в ответе за каждого, потому что все
мы пользуемся трудами друг друга, а трудами гениев особенно. Мы в ответе за челове'
ка, духовными дарами которого возрастаем, поэтому его нравственные падения —
они и наши, мы соразделяем его участь в той же степени, что и пользуемся его про'
зрениями.

Есть особое, религиозное чувство просветляющей скорби, которое восходит над
эстетизмом, оправдывающим безнравственность гения, и морализмом, осуждающим
его за безнравственность. Можно это назвать катарсисом, хотя понятие условно.
Катарсис, как его определил Аристотель, — внутриэстетическое переживание, очи'
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щение под воздействием трагедии; тогда как чувство, которое мы испытываем, со'
зерцая эстетически высокое в морально низком, не есть ни эстетическое, ни мораль'
ное. Метакатарсис возникает из двух рядов переживаний, относящихся к жизни
гения и к его творчеству. Это своего рода софийное чувство, относящееся к сфере
целостной мудрости: тяжело грешному человеку возвыситься до творца, но не ме'
нее тяжело и творцу не опуститься до худшего из грешников!

Есть разные типы отношения к гению и его биографии. Можно воспринимать
только его творческий результат и не интересоваться его частной жизнью. Или,
наоборот, интересоваться его частной жизнью при безразличии к его творческим
достижениям. Есть такие почитатели Пушкина, которые так и не удосужились стать
его читателями, сохраняют только смутные школьные воспоминания о его стихах,
зато любят рыться в пикантных подробностях его биографии. Для современников
жизнь гения может заслонять его творчество, например, И. Бунин признавался,
что не может читать стихи Блока из'за его распутства. Мне представляется, что
творчество гения и его жизнь образуют то целое, которое обладает высшим, сверх'
эстетическим и сверхжитейским интересом, именно благодаря разности, несоиз'
меримости своих составляющих. «Когда бы вы знали, из какого сора растут сти'
хи…» В том'то и дело, что сор тоже требует знания, как и стихи, и вместе эти два
знания позволяют нам переживать целое, именуемое не просто «биографией» и
не просто «собранием сочинений», а творческой судьбой, силой прорастания сти'
хов из сора. «Свет из тьмы. Над черной глыбой / Вознестися не могли бы / Лики
роз твоих, / Если б в сумрачное лоно / Не впивался погруженный / Темный корень
их» (Владимир Соловьев).

Метакатарсис, сверхочищение, возникает у нас из двух противоположных пе'
реживаний: благодарности гению за то, чем он оделяет нас, и сострадания к тому,
чем он сам себя обделил. Воспринимая создания гения, созерцая творца в твари, мы
испытываем изумление, восхищение, благоговение. Читая биографию гения, созер'
цая тварь в творце, мы испытываем сострадание, скорбь, жалость, умиление, — но
порой и восхищение тоже. И так два эти ряда чувств постепенно смыкаются в нас,
возвышая над односторонностями творческого и обыденного бытия. Искусство по'
рождает катарсис, но и жизнь художника способна вызвать в нас не менее мощный
катарсис сочетанием высот и падений, прозрений и ослеплений.

Отсюда такое страстное желание знать как можно больше о жизни гениев, о том,
что остается за пределами собственно их творчества. Юлий Айхенвальд писал во вступ'
лении к своей книге «Силуэты русских писателей»: «Пушкин — это не Александр Сер'
геевич... писатель — дух, его бытие идеально и неосязаемо...» [10]. Это и так, и не так.
Пушкина нельзя отождествлять с Александром Сергеевичем, но и последнего нельзя
вычесть из первого, и самое поразительное — это тайна их слияния, та внутренняя
форма личности, которая соединяет творчество Пушкина и биографию Александра
Сергеевича [11]. Поэтому нам важно знать, что Александр Сергеевич ел, с кем дру'
жил, кого ненавидел, как бездельничал, о чем сплетничал, от чего тосковал, чего бо'
ялся, на кого и за что обижался и т.д. Некоторым это нужно для компенсации: свести
гения до себя, а тем самым и ощутить в себе задатки гения. Но есть и другого рода
потребность: пережить мощное течение творческой жизни, глядя на обе ее стороны.
Гений двулик, объемля собой творческую и тварную природу человека, которую и
понимать следует в ее неслиянности и нераздельности.
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В поисках литературного вещества

Наталья Иванова
ПРОСТОТА — ХУЖЕ ВОРОВСТВА?

На самом деле это спор старый — о пользе и красоте, о том, возможно ли «чис'
тое искусство». И если да, то — какое.

Спору этому, пожалуй, столько же лет, десятилетий и даже веков, сколько спо'
ру западников и славянофилов. От Пушкина и Достоевского — сквозь советскую сло'
весность, сделавшую выбор в пользу пользы в самых разных смыслах этого слова, —
докатилось и до нашего времени.

Только в XIX веке у спорящих и даже воюющих «сердце билось одно», а сегодня
вовсе нет.

И красота и польза совсем иные, все видоизменилось. Красота сегодня — и эс'
тетика арт'хауса, который может производить шок (эстетика безобразного). Да и
польза изменилась, и понимание пользы, и проникла прагматика в самое сердце
этики.

Захар Прилепин в рецензии на «1993» Сергея Шаргунова, рецензии в форме
восторженного письма автору, возводя родословную данного сочинения к советской
производственной прозе и расписываясь в любви к ней («строгость композиции и
событийной канвы, многоголосие героев (и каждый сделан достоверно во многих де'
талях), эпохальность», — неожиданно подчеркивает особую важность стиля. Что ж,
новая стратегия — стремление нанести на социальный текст художественную отме'
тину — понятна; пришла пора, закончив «бунтарскую» молодость, записываться в
художники слова: «Ты — стилист редкий, удивительный, не ограничивай себя —
бери любое слово и ешь его с хрустом, как ты умеешь» («Новая газета», № 119,
23.10.2013). Не совсем разделяя — точнее, совсем не разделяя взглядов Прилепина
на словесность, вижу в этой маленькой рецензии'письме новый поворот. Идущий
вот от чего: от ощущения литературной недостаточности. Бывает сердечная недо'
статочность — бывает и такая, тоже опасная для всего (в данном случае литератур'
ного) организма. Хотя и сам Прилепин, и те, кто рядом, брутальные, социальные
реалисты, успешны и востребованы. Но чего'то в этом успехе явно не хватает, и они
сами это чувствуют.

Пришла пора брать арт'бастионы?
Современные стратегии сложности проанализировал Марк Липовецкий в ста'

тье «Пейзаж перед» («Знамя», 2013, № 5) — так же, как и стратегии прозы, зато'
ченной на узнавание «привычных риторических и мыслительных конструкций».
Сегодня идет попытка распространения — или захвата? — поэтики с соседней тер'
ритории.

Оборотясь почти век назад — в поучительной истории русской словесности на'
ходим момент уникального единства артистизма и социальности.

Мандельштам не то что стремился к этому — это было для него естественным;
впрочем, и другие поэты в 20'е годы минувшего века, вне зависимости от убежде'
ний, отмечены особым знаком единства резкой социальности и изощренного ар'
тистизма. Да и прозаики — тоже: достигают абсолютной слаженности того и друго'
го такие разные («противоположные») писатели, как Михаил Булгаков и Андрей
Платонов.
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А потом наступила война — широко объявленная война сложности; и тот же
Пастернак, вслух сказавший «Я буду писать плохо», совершил над собою и своими
текстами прямое насилие, переписав ранние стихи, убрав из текста сложную мета'
форичность. А из Заболоцкого навсегда вытравили его «столбцовую» поэтику. «За'
болоцкий стихи пишет? — строго спрашивал лагерный начальник. И сам себе доб'
родушно отвечал: — Ну то'то…»

Самовыворачивание поэтических рук, насилие над своей органической поэти'
кой, публичное отчуждение автора от своих текстов вплоть до их уничтожения, от'
речение от себя'сложного, клятва «простотой» — все это исторически не просто сов'
пало с миграцией только'что'неграмотного крестьянства в города и вывариванием
из этой массы нового советского мещанина, но и с необходимостью идеологическо'
го и культурного обслуживания такого населения (к которому, впрочем, относилась
и новая элита).

Стало объявленно'востребованным совсем иное, соцреалистическое направле'
ние, единственно допущенное к жизни и развитию — из всех возможных (на самом
деле придушенных или полупридушенных), оборванных (как русский модернизм)
или абортированных в зародыше.

Реабилитация артистизма происходила спонтанно — с каждым поворотом на
три минуты свободы, за которые надо успеть очень многое (через три минуты фор'
точка опять захлопнется), как успевали в «Юности», от В. Катаева до В. Аксенова.

Подпольно, под спудом развивались особые «игровые» литературные практи'
ки, опять'таки артистические плюс социальные — от прозы А. Синявского до по'
эзии И. Бродского. (Оба за свою игру получили соответствующее государственное
вознаграждение.)

Прошли годы.
Все опубликовано, все стало доступным. Бери не хочу — и развивай любое на'

правление. Однако не только земля оказалась вытоптанной, но и генетически
новые писатели сейчас стремятся наследовать не Платонову с Заболоцким, не Ман'
дельштаму и Пильняку (вовремя не подхватили? влияние на процесс упущено?), а
скорее производственному роману, как видим («из числа литературных героев ис'
чезли работяги, потому что среди писателей крестьяне и рабочие встречаются край'
не редко. Я ни одного не знаю» — З. Прилепин, все та же рецензия). Вот вам и «клас'
совый призыв» в литературу, 1'му съезду писателей привет и поклон, молотобойца
и метростроевку в студию «Дождя»!

Да, были (они и сейчас существуют) единицы артистического героизма — Фа'
зиль Искандер, Людмила Петрушевская. (Заметьте, что ни у кого из них нет — и не
могло, наверное, быть — учеников.)

Полностью задачу модернизма в русской литературе выполнил только Влади'
мир Набоков: он — одновременно — наш русский Кафка, наш Пруст и наш Джойс.

Потом пришли концептуалисты в частности, постмодернисты в целом — но это
были цветы запоздалые, не в свою эпоху расцветшие, забитые простыми и жизне'
стойкими растениями типа сныти. Растет быстро — размножается так, что не выде'
решь, только гербицидом.

Вот и получается — необъяснимая вроде бы (а вообще'то очень понятная, если
исходить из теории борьбы видов) враждебность, новое наступление «реализма»,
сурово насупившего брови против литературного арт'хауса. Впрочем, и это мы уже
проходили: артистичную прозу Татьяны Толстой — задвинуть за печку, а можно —
можно метафорическую Александра Проханова — продвинуть вперед. При этом ре'
шающую роль сыграли критики «нейтрального» вкуса, сначала легализовавшие в
своей среде «красно'коричневые» сочинения, а потом и его мысли, а потом сделав'
шие непременным участником всего и его самого. Сегодня аналогичная история про'
исходит с проклинающим либералов Прилепиным, главным литературным пригла'
шенным в либеральных СМИ, от «Новой» до «Дождя», где ему поручили вести про'
грамму его имени.
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Нет, артистизм не исчез, он и не может исчезнуть, только лишь отступить —
интересно другое: попытка присвоения артистизма как свидетельства о профессио'
нальном мастерстве.

Тем не менее арт'хаусная словесность тоже стремится расширить свою всегда
узкую территорию, если не зоны влияния.

Совершенно иные возможности демонстрируют те, кто ищет спасительную трав'
ку в забытом или «отставленном» советским периодом за ненадобностью, боковом,
литературно затоптанном, уничтожаемом наследии. (Скажем отдельное спасибо
издательству ОГИ и лично Максиму Амелину за витамин роста — полноценные тома
К. Вагинова и С. Нельдихена). Изощренность и даже изысканность прозы — при
всех сложностях! — завоевала и продолжает завоевывать новых и преданных чита'
телей: кто уже вкусил такой артистической прозы, тот от нее не откажется: вкус,
надо заметить, формируется начитанностью (как в случае с качественным кино —
насмотренностью).

Меня удивляет непонимание коллегами'критиками (уж, казалось бы, кому как
не им дано услышать и понять) определения литературное вещество, — именно
этого, чего сегодня, увы, литературе (в частности, прозе) определенно не хватает.
Андрею Платонову это было бы понятно, — как и вещество существования, о кото'
ром он постоянно упоминал.

Литературного вещества, выражающегося в эстетической интуиции автора (преж'
де всего) через его художественную систему: в поисках стилевого и жанрового канона
(и их нарушении), в особенностях литературной игры (карнавал и маскарад, зеркало
и сновидение, абсурдизм, фантастический сдвиг как инициатор повествования, гро'
теск, гипербола, метафора и метонимия как сюжетообразующие приемы).

На самом деле раскол, произошедший в нашей литературе в 30'е годы, — на
литературу эстетического достижения и творческого риска, и литературу описатель'
ную — длится до сих пор.

И каждый раз — в своих намерениях хотя бы — писатель отвечает на знамени'
тый сталинский вопрос, заданный Пастернаку по поводу Мандельштама: так мастер
он или не мастер?

Может быть, и толстожурнальным редакциям пора сделать новый выбор, оста'
вить беллетристику издательствам — и сосредочиться на поисках литературного
вещества?

Евгений Абдуллаев

И ведь правда — что'то происходит.
Движение заметно. Только непонятно — вперед или назад.
Раньше в Исаакиевском соборе висел маятник Фуко. Маятник, демонстрируя

вращение Земли, сбивал дощечки. Потом маятник сняли, и Земля остановилась.
Откликаясь на статью Натальи Ивановой, я буду говорить (используя метафо'

ру М. Липовецкого) о литературном маятнике. Назову его условно маятник Гюго.
Название не только по созвучию. Гюго — блестящий стилист, образец того «уни'

кального единства артистизма и социальности», о котором пишет Иванова. Расцвет
Гюго — 1830—1860'е — расцвет французской прозы. После которого маятник, сбив
деревяшку, качнулся в другую сторону. В натурализм Золя, говоря условно.

Что'то похожее происходит в литературе постоянно. Маятник с гирькой плы'
вет над полом. То в одну, то в другую сторону.

Статья Ивановой пунктирно фиксирует это движение.
Цветущая сложность русской прозы 1920'х. Мандельштам, Булгаков, Платонов…
1930—1950'е — «широко объявленная война сложности». Опрощение поздне'

го Пастернака, позднего Заболоцкого.
Постепенная «реабилитация артистизма». Искандер, Петрушевская, Синявский.

Поздний Катаев…
День сегодняшний. Обратное движение — в натурализм.

7. «Знамя» №1
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С этой схемой я согласен. С одной оговоркой. Опрощение в 1930'е было вызва'
но не только «восстанием масс» и диктатом соцреализма. И по другую сторону гра'
ницы, где никакие прозаические изыски не душились и не обрывались, происходи'
ло нечто подобное. Замолкает Замятин. Почти замолкает Ремизов. После «Романа с
кокаином» перестает писать Агеев. Кончает самоубийством Поплавский. Набоков
переходит на английский — а это уже, согласитесь, другая история.

Это была общеевропейская тенденция. Исчерпание формальных возможностей,
открытых модернизмом. Маятник европейской прозы тридцатых—пятидесятых —
по сравнению с Прустом и Джойсом — двигался к опрощению. Только постепеннее
и плюралистичнее.

Впрочем, и в Союзе до поры стилистический артистизм в прозе сохранялся — в
историческом романе. «Петр Первый» Толстого. «Мольер» Булгакова. «Пушкин» Ты'
нянова. Однако в целом победил «Толстой для бедных». Лев. Впрочем, и Алексей тоже.

К концу пятидесятых движение достигло предела. Деревяшка была сбита и ос'
талась на холодном полу, никому не нужная.

Один эпизод, его приводит Лидия Гинзбург. Собрание в Союзе писателей, год
1956'й, тема: стиль художественной прозы. «Стоит кто'то на кафедре и говорит, ка'
кие замечательные неологизмы встречаются у классиков. И в качестве замечатель'
ного неологизма приводит чеховское: “дьячок окоченел от наслаждения”. И вид у
говорящего этот вздор почти счастливый, как у человека, который раскрыл глаза и
увидел вещь, реальность. Выздоравливающий учится говорить и ходить. И первые
шаги, и первое “папа'мама” радостны ему и окружающим».

Обратный ход маятника был осложнен. При движении в сторону «неслыханной
простоты» его подгоняли директивными пинками. Теперь, когда он качнулся обрат'
но к сложности и метафоричности, его тормозили, как могли. И все же она — лите'
ратура — вертелась. Маятник двигался.

С середины нулевых стало все заметнее обратное движение.
Мастера стиля восьмидесятых—девяностых или замолкают (Ерофеев, Петру'

шевская, Толстая), или пишут, но с каждой новой вещью все более заметна исчер'
панность (Сорокин, например). Либо — особенно у стилистов, заявивших о себе в
начале нулевых — происходит «война сложности», самим же себе объявленная.

Ольга Славникова, рассказ «Мой отец — инопланетянин». Слог прост и безыс'
кусен (где прежние изыски?). Возможно, дело в том, что рассказ был написан на
заказ, для «Сноба»? Но «Легкую голову» Славниковой никакой «Сноб» точно не за'
казывал. А опрощение стиля — по сравнению с предшествующими ее вещами —
налицо.

Другой пример. Александр Иличевский. Начинаю «Перса» и ловлю себя на жела'
нии еще раз поглядеть на обложку: тот ли это Иличевский? Тот. Но не прежний. Вме'
сто стилистической сельвы — разумный английский парк с дорожками для читателя.

Лена Элтанг. Густо'метафорические «Побег куманики» и «Каменные клены». И
недавний роман — «Другие барабаны». Действительно — другие.

Эти прозаики не стали писать хуже. Как, на мой взгляд, «Доктор Живаго» не
хуже ранней пастернаковской прозы.

Просто что'то происходит, движение заметно. И не только в прозе. Опрощают'
ся стихи — становятся графичнее, суше, яснее. От поэтизации прозаического языка
маятник качнулся в сторону прозаизации поэзии.

Происходит ли что'то аналогичное в зарубежной прозе? Англоязычной, фран'
коязычной, испаноязычной? Вопрос для другой дискуссии, в «Иностранке», скажем.

В отличие от прежнего, «соцреалистического», опрощения сегодняшнее эволюци'
онно и плюралистично. И стилистического артистизма — на мой, опять же, взгляд —
вполне хватает. Называю с кондачка предельно разные имена: Кононов, Дмитриев,
Терехов, Буйда. Возникают новые. Владимир Рафеенко, «Московский дивертисмент»
(«Знамя», 2011, № 8). Илья Одегов, рассказ «Овца» в октябрьской «Дружбе народов».

Маятник движется. Туда — сюда. Гюго — Золя. Имена условные, можно подста'
вить другие, на свой вкус. Главное, чтобы маятник не сняли. И что Земля нашей
словесности пока еще вертится. И это ей странно самой.
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Ольга Балла

В начатом разговоре, как мне кажется, сразу несколько вопросов.
Наиболее явный из них — прозвучавший в самом конце вопрос о возможной по'

литике толстых журналов: изгнать ли им со своих страниц беллетристику и сосредо'
точиться ли на поиске литературного вещества, где бы таковое ни обнаруживалось?

Задача выглядит заманчивой, но, по моему разумению, проблематичной в том
отношении, что разграничение «беллетристики» и «(высокой / настоящей) литера'
туры» все'таки слишком условно. (И это, собственно, — второй вопрос, проступаю'
щий в заявленной теме.) Очевидно, что границы между двумя этими областями сло'
весности весьма размыты, и для обеих — следственно, и для культуры в целом —
плодотворен обмен формами, достижениями и находками, циркулирующими не
только сверху вниз, но и снизу вверх. (Пример с Достоевским, вдохновлявшимся уго'
ловной хроникой и писавшим как бы детективы, настолько хрестоматиен, что и упо'
минать стеснительно.) Уже хотя бы поэтому сомнителен успех заведомого вытесне'
ния беллетристики с журнальных страниц — для этого прежде всего было бы необ'
ходимо иметь в руках надежный и точно действующий инструмент для отсева бел'
летристического. Сомневаюсь, что такой вообще возможен.

К тому же, кажется, для толстого журнала было бы плодотворно и животвори'
тельно именно напряжение между полюсами (если бывает литературная недоста'
точность, что мне очень понятно, — бывает же и литературная избыточность?
Перенапряжение словесной ткани?), между подтверждением заготовленных ожи'
даний — и их опровержением; перепад высот — в том числе уровней сложности,
очевидности, культурной освоенности. (И не в последнюю очередь — открытость
разным читателям: никак нельзя исключать ситуации, в которой человек, взяв в руки
журнал ради «беллетристики» — легкого чтения в ожидаемых формах, — окажется
заинтригован каким'либо из сложных текстов, а вместе с тем, как знать, может быть,
и самим явлением сложности как таковой. Да и наоборот: «сложного» читателя про'
стая беллетристика вдруг да сможет навести на какие'то важные для него понима'
ния. Вспомним очередной раз Федора Михайловича.)

То есть вряд ли стоит рассматривать «беллетристику» исключительно как склад
готовых и мертвых форм, за которым следующая ступень — уже кладбище исто'
рии. Гораздо плодотворнее видеть в ней одну из полноправных форм литератур'
ной жизни.

Еще кроме того: для успешного осуществления программы поиска «литератур'
ного» стоило бы иметь — причем каждой из редакций толстых журналов, при всей
их разности — четкое представление о том, что именно считать «веществом литера'
туры». (Речь идет, насколько я понимаю, о том качестве, которое отличает просто
текст (скажем, заявления о приеме на работу) от текста литературного. У этого ка'
чества, вероятно, есть необозримое множество форм, — оно рассеяно по всему про'
странству культуры и существует во многих разнородных «сгущениях».) Тут слиш'
ком многое упирается именно в отсутствие, а может быть, и в невозможность чет'
кой, однозначной и общеприемлемой формулировки того, что литературно, а что
нет, — на основе которой могло бы приниматься решение об отсеве текстового ма'
териала, не долженствующего попадать на страницы толстых журналов — как хра'
нителей (или искателей) литературности.

И это — вопрос третий.
Основная проблема видится мне в том, что «вещество литературы», при всей

привлекательности и даже интуитивной понятности этого оборота, — все'таки не
понятие, а метафора. Как таковая она открыта предельно — до беспредельности —
разным толкованиям. Поэтому вопрос о присутствии или отсутствии «вещества ли'
тературы» в том или ином тексте слишком рискует упереться в личные вкусовые
пристрастия решающих. (Очень грубо говоря, для одних тот же Прилепин — лите'
ратура, а для других — никоим образом.) Причем чувствуются такие вещи, что са'
мое коварное, прежде всего «кожей» (притом по'разному, и в разные эпохи, и в раз'
ных социальных и культурных стратах), а уже потом, задним числом, обосновыва'
ются. Рациональные конструкции, подозреваю, тут ощутимо вторичны.
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Поэтому ответ на первый вопрос — изгнать беллетристику или нет? — пред'
ставляется мне таким: нет, не изгонять. Уточняю: альтернатива «печатать ли бел'
летристику ИЛИ сосредоточиться на поиске литературного вещества» — видится
мне искусственной. Эти задачи могут успешно осуществляться параллельно и даже
сливаться в одну.

Не менее искусственной (и даже исторически навязанной нашим соотечествен'
никам — как видно из сказанного Натальей Ивановой об убившем собственную
сложность Пастернаке) кажется альтернатива между сложностью и социальностью.
Как опять же справедливо заметила Наталья Иванова, еще Мандельштам — кстати,
современник и ровесник Пастернака — никакой противоположности между ними
не видел. Да, злокачественная социальность умеет очень эффективно убивать слож'
ность (и не только ее). Но это уже вопрос не эстетический. Тут уже начинается раз'
говор о политической (в конечном счете — об этической) позиции.

(Кстати, высокая литература замечательно умеет быть и очень простой, и даже
грубоватой по внешней выделке, по словесным структурам. В качестве примеров
для первого положения мы можем вспомнить широчайший спектр примеров от са'
мого Пушкина до Ахматовой, Кузмина и — умевшего быть прозрачнейше ясным —
Хлебникова, а что до грубоватой выделки, вспомним все того же поспешно, к жест'
ким срокам писавшего Достоевского, у которого иной раз даже не бывало времени
перечитать написанное.)

И еще того более: само понятие «реальности», к которой, предположительно,
максимально приближаются своим вниманием реалисты и гиперреалисты, видится
мне чрезвычайно искусственным и условным. Если реальность — (только) то, что
можно пощупать здесь и сейчас, хотя бы и всеми органами чувств сразу, — то какая
же это реальность? Это только ее малая часть. Разве воображение, вымыслы, гипо'
тезы, иллюзии, наконец, идеи — не реальность? Не говоря уже о том, что настоящая
человеческая жизнь всегда происходит все'таки внутри, и написать, «как оно на са'
мом деле было», никогда нельзя по'настоящему без того, чтобы воссоздать в мель'
чайших деталях и оттенках внутренний пласт происходившего (включая все те же
домыслы, проекции, воспоминания, ассоциации, ожидания…).

Что до беллетристики, мне чувствуется, что в журналах — толстых или не очень —
ей как раз самое место. Выход в виде книги — все'таки претензия на некоторый, хоть
сколько'то закрепленный, культурный статус, на культурное долговременье. Периоди'
ка более летуча, она — слепок с быстротекущего времени. Мигнуло — и нет. Что выдер'
жит испытания периодикой, то можно и книгой издавать.

На вопросы второй и третий — где граница между беллетристикой и литерату'
рой и в чем суть литературности? — готовых, неметафорических ответов у меня
сейчас нет. Я подозреваю, что такие вопросы сколько'нибудь надежно могут решаться
только тогда, когда литературная и, шире, культурная эпоха проходит. Тогда, глядя
на нее как сложившееся целое, историки литературы получают возможность уве'
ренно судить о том, что для нее, в ней было беллетристикой, а что — литературным
веществом, областью смыслового и эстетического прироста — и каковы, главное,
были в эту эпоху у него образующие принципы.

Что касается возможных противоречий между «полезностью» литературы и ее
эстетическим качеством, то, опять же вслед за Федором Михайловичем, я не нахожу
возможным всерьез эти вещи противопоставлять. Они могут быть, наверное,
противопоставлены в том случае, если «полезность» будет однозначно отождествлена
с социальной проповедью, с ангажированностью («направлением», как выражались
в позапрошлом столетии). Но ведь это катастрофически узко (не говоря о том, что
прямая проповедь, как все прямое и настойчивое, попросту вызовет рано или позд'
но отторжение). Литература способна быть чрезвычайно полезной —
антропологически, человекообразующе полезной — именно своим эстетическим
качеством. Мне вообще кажется, что само присутствие в культурном пространстве
сложных, эстетически напряженных текстов повышает качество культурного
существования, степень его структурированности — даже, наверно, независимо от
того, многие ли их читают сию минуту (главное — чтобы многие, и даже все, имели
возможность их прочитать) и многие ли из читающих сию же минуту адекватно
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понимают прочитанное. Важно, чтобы был задан уровень напряжения, обозначен
полюс. «Чистое» искусство никогда, на самом деле, не чисто, не самозамкнуто: оно
работает с самим бытием. Оно — онтологический опыт культуры и таким образом,
уже одним своим существованием в конечном счете формирует всех живущих в
данной культуре. Разве что — одних прямо, а других — опосредованно.

Беллетристика же нужна как самая низшая, но, пожалуй, необходимая ступень
для восхождения к сложному (а далее, может быть, — к высшему простому) по лес'
тнице, на которой много'много ступеней. Важно, чтобы была нижняя ступень —
чтобы опереться — и далекие верхние, чтобы их можно было видеть и знать, что на
ближних уровнях лестница не кончается.

Евгений Ермолин

Если спросить, чем живет сегодня душа, то она едва ли ответит. Она не знает
своей глубины. У нее почти нет признательных слов. Она, скорее, исповедально мол'
чит, онемела и окаменела для тех, кто подходит к ней с традиционными приборами
учета и контроля. Ее откровенность отшиблена почти столетней русской Лубянкой.

У современного человека вообще страшно мало понятий, объединяющих его с
другими людьми. Мало или нет вовсе одинаково понимаемых явлений и сложных ве'
щей, не схватываемых глазом, ухом или на ощупь. Употребляя одни и те же понятия,
мы часто говорим совсем о разном. Наши слова не понятийны, это личные маркеры,
индивидуальные обозначки чего'то такого, чему, возможно, нет настоящего имени
или чему еще предстоит стать предметом ситуативной межсубъектной конвенции.

Да и сам современник — это часто не что, а как. Он не столько сложен и глубок,
сколько разнообразен и протеистичен. В нем мало связности, но много пестроты.
Его непредсказуемость делает его капризным инфантом, живущим врасплох, сво'
бодно и спонтанно. Из ниоткуда в никуда. Он случаен сам для себя — да и как чув'
ствовать себя иначе после двадцатого столетия, не оставившего камня на камне от
былой предсказуемости и детерминированной отчетливости человеческого бытия?
«Каждый человек — король», говорил Хью Лонг, но едва ли подозревал в свои заско'
рузлые 30'е годы, куда ведет его демопопулизм.

Суть современности передают катастрофы, разрывы, надрезы, взломы, вторже'
ния, non'finito, а не симулированная линейная непрерывность, не прочная стабиль'
ность характера, жизненного стиля, бытовой матрицы, не гармоническая пластика
завершенных форм.

Окно в мир души, которым может стать сегодня литература, — это то, что схвачено
случайным взглядом, на лету, из небытия в небытие, междубезднье, предтюремье, стран'
но, алогично, гротескно выраженное последними настоящими словами. Зияющее не'
что, а не социальные конвенции (кто хороший, кто плохой), не последовательная дина'
мика роста или деградации — подходящий предмет для настоящей литературы.

И вот мы входим теперь в наше литературное гетто. И видим: адекватность много'
го в искусстве, в литературе актуальному опыту, состоянию мира внушает сильные со'
мнения. Соляным столпом однажды случившегося навернякового бытия стоит на един'
ственном надежном горизонте историческая Россия и русская художественная, литера'
турная классика. Но не вина Тургенева с Гончаровым, что современная литература на
русском языке часто вянет и дохнет под тяжестью анахронизмов, рутины и инерции,
рудиментарно'реликтовых отложений давно уже не питательных солей, а актуальное
творческое сознание музеифицируется (если не сказать — мумифицируется).

Зачем'то и вся наша Россия живет в выдуманном прошлом — и ни разу не в
настоящем, тем паче не в будущем. Ностальгический пиетет перед «классикой» —
только частный случай легкой готовности к рабству, глубокого обморока народной
воли к историческому деянию, дефицита творческой энергетики.

Раболепный ретроэстетизм, восприятие «художественности» как оттиска боль'
шого стиля, стабильной, сложившейся, безопасной формы — это страдание по не'
воплощенности, несвершенности, побежденное недорогой ценой, за счет ремеслен'
ной искусности.
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Эта опытная манерность особенно невыносима для меня в поэзии. Но и в прозе
тоже плохо терпима. Недавно мы с А.Э. вспомнили про литератора Ананьева, кото'
рый в 90'х годах километражно воспроизводил периоды Льва Толстого. Вспомнили
как казус.

Приношение эстетике «соцреализма» еще смешнее, поскольку сама она пред'
ставляет собой лишь симуляцию добротности, образ литературной родины, откорм'
ленной на убой. Монотонно'парадный ампирный фасад, за которым хаос и бред
коммуналок, ад Бутырки, пересылка на Колыму или сразу в Катынь. Там пахнет пор'
тянками и вохрой, порохом и сырой землей.

Не хватало еще литератору щеголять тогдашней вахтерской фуражкой, прикуп'
ленной по случаю на развале исторической рухляди. В честном случае это, кстати,
ведет прямиком к зачарованностью смертью тереховского «Каменного моста».

Современность не вкладывается в эти традиционные формы. И само наличие
таких форм — тревожный звонок, или даже полицейский свисток: караул, грабят.

Не то, совсем не то этот «новый салон» с искусственными розами.
Пожалуй, лишь диалогическая проза Достоевского с ее незарастающими раско'

лами, беспрерывными надрывами и экстазами могла бы стать (а иногда и становит'
ся — например, у Понизовского) источником несимулятивного вдохновения.

Вопрос о доброкачественной основе повествования почти не имеет ответа, хотя
Наталья Иванова с всегда присущей ей способностью наводить порядок в литера'
турном хозяйстве сделала максимум возможного для того, чтобы на него ответить.
Или чтобы показать его безответность.

Да, антитезой гламурным бантикам, котегам и букетам часто становится то'
тальная неврастения, гипертреш и сверхэкстрим.

Неуместное. Рвань и срань. Обнаженная, страдающая, мерзнущая, мучениче'
ски истекающая всеми своими соками и гибнущая плоть, ввергнутый в штопор дух.
Петр Павленский на Красной площади.

Безумные траты и дикие, мутные влечения необязательно составляют основ'
ное содержание извлеченного из пут банальной повседневности бытия. Хотя болез'
ненная маниакальность и картография страданий как результат конфликта между
рутиной объективации и зовом свободы может стать и становится предметом ху'
дожника, приземляющего ее на ту или иную житейскую площадку (например, Буй'
да с его патологическими гротесками).

Но это может быть и религиозное безумие, тертуллианово юродство, неблаго'
образный лохматый абсурдизм, как у Малецкого в прозе и у неоправославных при'
дурков Энтео'Цорионова с Кириллом Фроловым в хронике текущих событий. Да и в
любом случае — не здоровье (и где его взять?), а болезнь, неприличье, печать греха
и жало смерти.

Наверное, и художественно оправданный в своей жанровой сути роман возможен
сегодня лишь нелинейно'фрагментированным, если только это не исторический ро'
ман'реставрация о том, что быльем поросло, но может быть апостериори как'то вложе'
но в схематику квазиагиографии, романа воспитания или романа большой дороги…

Неуместные, странные, жалкие, гнусные персонажи населяют это литератур'
ное пространство. Типа'вроде сладострастного маканинского старца, осеменителя
Москвы Шурика у Улицкой, живых гротесков тех же Буйды и Понизовского, всех
этих беспутных маш'растеряш и ванек'встанек, которым никогда не стать предме'
том изучения в школе. Притом что из них и состоит в принципе страна, и присут'
ствие их иссякает разве что рядом с примогильной кремлевской стеной и оборони'
тельным и морально'нравственными редутами госдули.

…Еще один вектор, закономерно бросающийся в глаза, — литературное вооб'
ражаемое, возведенное в фантастическую степень. Все эти квази, утопии, дистопии,
антиутопии, фэнтези, — кузница инаковости, разрывающей с невыносимым опы'
том сегодняшнего дня. Облачные покрывала воображения несут нас куда'то в ино'
мирье — но в последнее время и оно инфицировано современностью (как будто
смешной человек Достоевского наследил везде, куда достает наше сознанье!). Дис'
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танцирование не спасает. Еще мучительней работа вплавливания в современность
нафантазированного смысла, она доведет и до безумия, и до могилы, как показал
еще поздний опыт Булгакова или обэриутов.

Такая литература неправильна, неудобна, дискомфортна и никому вообще по'
чти не нужна. Но вот в этом «почти» и содержится тот остаток, который придает ей
смысл, побеждающий время и место.

Собственно, и шанс быть услышанным дают не мирная речь, не профессорский
жаргон, не альбомное сладкозвучие;его дает кривое слово, изъязвленное испарени'
ями русских болот, миазмами мирового зла. Голос истины натыкается на стены и
проходит от человека к человеку лишь сквозь страдание и боль (собственно, про это
мы знаем и от Уэльбека и Франзена, Паланика и Коэна, от Эльфриды Елинек, Герты
Мюллер и Светланы Алексиевич).

И напоследок. Есть, конечно, скучновато'мейнстримная ремесленная литера'
тура, которая вносит порядок туда, где его нет и уже не будет. Литература пригоже'
го глянца, прочных жанровых форм, готовых ответов на самые проклятые вопросы,
благообразных сантиментов, лакированной дидактики, подробных экспозиций, кар'
тонных декораций, утешающих тех, кто давно капитулировал перед ужасом жизни,
но продолжает делать вид. Никто не сказал, что им не нужны объяснения и оправда'
ния, рафинадная ясность. Но эти приторные кунштюки для писателя (да и для умно'
го читателя тоже), в сущности, стыднее любого экстрима и треша.

Алексей Конаков

Навсегда, кажется, ушибленный критической практикой покойного А. Гольд'
штейна, его заповедями о необходимости возвращения красоты и сложности в про'
странство художественного текста, намеченную Н. Ивановой альтернативу между
«литературой эстетического достижения, творческого риска и литературой идеоло'
гически'описательной» лично для себя автор этих строк решает легко. С моей точки
зрения — по возможности полная рецепция достижений мирового модернизма до
сих пор представляется главной задачей отечественной культуры, причем на всех
уровнях; вспоминая гиперболу О. Седаковой — в школах должны бы ставить двой'
ки тем, кто отказывается понимать «Улисса» и слушать Веберна. Проблема, однако,
в другом: сам способ формулировки важного вопроса о «литературном веществе» в
терминах оппозиции между условно «простой» и условно «сложной» литературами
(«Сейчас стремятся наследовать не Платонову с Заболоцким <…> а скорее произ'
водственному роману») представляется мне весьма опасным. Здесь стоит вспомнить
шестидесятые и семидесятые годы прошлого века, когда острый запрос на поиск
«литературного вещества» именно в силу бинарной логики привел к появлению двух
неоднозначных феноменов. Смысл первого из них, подробно описанного С. Завья'
ловым под именем «ретромодернизма», заключался в сознательной ориентации на
заново изобретенный «Серебряный век», что в конечном итоге привело к анахро'
ничности и выпадению советской литературы из общемирового контекста. Вторым
феноменом стало утверждение влиятельной мифологии «разрыва», который якобы
образовался в отечественной культуре в тридцатые—пятидесятые годы двадцатого
века и до сих пор не преодолен до конца. Главной виновницей «разрыва» считается
сталинская культурная политика, насильно прервавшая нормальную эволюцию рус'
ской литературы, физически уничтожившая основных ее агентов, отменившая пре'
емственность художественной практики. Горестные вопросы о том, какими россы'
пями одарили бы нас живые и свободные А. Введенский и О. Мандельштам, Н. Забо'
лоцкий и Б. Пастернак, Н. Олейников и Д. Хармс, задаются, как известно, до сих пор.
При этом гораздо меньше обращают внимание на тот факт, что у этих ламентаций
есть и свой, вполне очевидный, бенефициар. Им оказалось поколение И. Бродского
& А. Кушнера, сконструировавшее «разрыв» в качестве идеологического объекта и
путем спекуляций на идеях его «преодоления» стремительно нарастившее свой сим'
волический капитал — добившись в итоге и национального, и международного (в
лице И. Бродского) успеха. Сам И. Бродский весьма подробно описывал эту тактику



ЗНАМЯ/01/14200  |  В ПОИСКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ВЕЩЕСТВА

в нобелевской лекции: «Мы начинали на пустом — точней, на пугающем своей опу'
стошенностью месте, и скорей интуитивно, чем сознательно, мы стремились имен'
но к воссозданию эффекта непрерывности культуры, к восстановлению ее форм и
тропов, к наполнению ее немногих уцелевших и часто совершенно скомпрометирован'
ных форм нашим собственным, новым или казавшимся нам таковым, современным
содержанием». Мало того что на «пустом месте», которым И. Бродский называет пяти'
десятые—шестидесятые годы, обнаруживаются фигуры А. Ахматовой, Б. Пастернака,
Н. Заболоцкого, И. Сельвинского, А. Крученых и многих других; сама культура в
принципе никогда не была ровным трактом, но скорее — чередой катастроф и экс'
цессов, нежданных рождений и безвременных смертей. Ни на секунду не подвергая
сомнению преступления сталинизма, я все же считаю вопросы о возможных дости'
жениях (не будь этого сталинизма) О. Мандельштама и Д. Хармса такими же нере'
левантными, как и вопросы о возможных достижениях (не будь николаевщины?)
А. Пушкина и М. Лермонтова. При всем уважении к И. Бродскому, А. Кушнеру и
другим, очень важно указать, сколь извращенной и изуродованной оказывается ис'
тория русской литературы из'за наличия в ней (до сих пор!) деспотической конст'
рукции полувековой давности, призванной легитимировать восхождение на куль'
турный Олимп группы советских литераторов. С этой точки зрения можно оправ'
дать и З. Прилепина (поклонником которого я совсем не являюсь): его отказ учиты'
вать модернистский опыт начала двадцатого века, игнорирование им эстетической
функции произведения, нежелание понимать текст в качестве места выработки соб'
ственно «литературного вещества» может интерпретироваться нами не как анахро'
нический откат к идеям Н. Чернышевского, но как благородный аскетизм, как де'
монстративный жест неучастия в чрезвычайно доходном доении «разрыва». Фанта'
зия, пожалуй, слишком сильная; но, в то же самое время, очевидная выгода, извле'
каемая иными литераторами из существования описанной мифологии, вызывает
стойкое желание элиминировать сам концепт «разрыва» и прочитать историю рус'
ской литературы в двадцатом веке как непрерывную. Самая знаменитая попытка
такого прочтения принадлежит, как известно, Б. Гройсу («Стиль Сталин»), увидев'
шему в соцреализме закономерно и естественно эволюционировавший авангард.
И, возможно, именно такое переописание истории может оказаться полезным при
поиске «литературного вещества», ибо основное направление поиска естественным
образом переключается со стандартной линии Набоков — Соколов в сторону нео'
рдинарных феноменов довоенной советской литературы: экспериментов ЛЕФа, раз'
работок Констромола, находок «Перевала» и проч., и проч. Кажется, подобный под'
ход поможет избежать и опасностей бинаризма, с упоминания о которых был начат
разговор: соблазнительное деление единой русской литературы на две ветви с после'
дующим предпочтением одной из них вряд ли является продуктивным — оно, скорее,
приведет нас к череде негативных определений (например: «“Литературное вещест'
во” — то, чего нет у З. Прилепина, Р. Сенчина, С. Шаргунова»), чем к прояснению
вопроса о сути «литературного вещества». Думается, мы вообще слишком бедны, что'
бы отыскивать конечный продукт путем отбрасывания, выдавливания, отрицания
каких'либо составляющих литературного процесса. Скорее, стоит вспомнить ста'
рый лозунг П. Фейерабенда — сейчас для решения столь важной задачи нам годится
все.

Николай Кононов

Я не могу обстоятельно дискутировать на предлагаемые темы, потому что не
читал многого из «современного материала», упоминаемого в тексте Натальи Ива'
новой. Но, принимая участие в альманахе «Русская проза» (к сегодняшнему дню
вышли в свет уже три сборника), замечу, что поиски «новых» авторов по'прежнему
находятся на той территории, где главенствует не тема, а язык, с его вечно обновля'
ющейся силой ясности, без которой никакая проза невозможна. Это, собственно, и
есть «вещество существования» по Платонову.
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Лидия Гинзбург, упомянутая Натальей Ивановой, именовала авторов производ'
ственных, военных и прочих ангажированных романов советской поры едким сло'
вом «печатающиеся», и ей не приходило в голову вступать с ними в какие бы то ни
было дебаты, даже внутренние. По одной простой причине — деяния «печатающих'
ся» не могли быть рассмотрены как эстетические, философские, этические и далее
по списку. Они действовали в строгих рамках социального заказа и были обеспоко'
ены только одним — уцелеть и не разбазарить обретенное, когда вокруг уже стоял
треск раздавливаемых черепов.

Нынче ситуация иная, но ностальгия по социальному заказу и тоска по месту в
нерушимых иерархиях неизбежно формируют «фантом заказа», однако парадокс со'
стоит в том, что инстанции, якобы нуждающиеся в этом заказе, настолько пародий'
ны, что уже фантомны.

Здесь и встает вопрос — может ли литература сегодня быть изолированной от
публичной сферы, которая предстает нереальной, скоротечной и цинической? И пи'
шущие, как мы видим, отвечают на него по'разному.

Безусловно, писатель работает над новой литературной формой, он пытается
расширить зону описания, явить новый, присущий только ему язык.

В связи с этим я хочу упомянуть один роман десятилетней давности, посвящен'
ный становлению нового государства, это — «Предсказания очевидца» Владимира
Аристова, где наряду с фантастически тонкой структурой наблюдений, изысканной
психологической точностью, игрой сюжетных парадоксов писателем была предъяв'
лена философская картина нарождающейся истории, зиждущейся в его трактовке
на фундаменте колоссальной фантомной силы, сновидческой, — сколь созидатель'
ной, столь и деструктивной. Мне в этом тексте тогда увиделось пророчество: злове'
щий гротеск безжалостной истории и трепетная лирика индивидуального существо'
вания одновременно, как, в сущности, и бывает в настоящей большой литературе,
чья прогностическая функция обеспечивается не столь философским масштабом
предумышления сочинителя, но достоверной силой индивидуального языка проза'
ика, приближающегося к поэтическому.

Вот это сродство — поэтического и философского, как представляется мне, и
формирует маркер литературы, никогда по сути не являющейся новой, так как ши'
рота и новизна изложения, в чьей основе лежит поэтическое, обеспечивается лишь
расширительным охватом зоны невроза пишущего, — только он'то и нов. Именно
поэтому значительнейшие завоевания русского искусства ХХ века — супрематизм в
визуальном и абсурдизм в вербальном — и сегодня позволяют оформлять собствен'
ные переживания (неврозы) в новые тексты.

И в связи с этим я назову еще одного прозаика, представляющегося мне новым.
Он только начал выходить на арену. Это Станислав Снытко, обладающий даром
фиксации абсурдно'сиюминутного и незначительного, но по сути единичного и ли'
рического, высказанного не пародийным языком, а в дикции флуктуаций и усколь'
заний. Именно эта особенность порождает тон достоверности и искренней комму'
никации в его повести «Утренний спутник» (Знамя, 2012, № 3) и в спорадах «Лодки
на Иматра» (литературный журнал «Русская проза. Выпуск А», ИНАПРЕСС, 2011).
Он уже ведет битву за свой новый язык против поденных соблазнов, разыскивает
свое «вещество существования», налаживает коммуникации с лауреатами «Петер'
бургского текста».

Какой такой «производственный роман», простите? Какие монстры'доносите'
ли сочиняли те стилистические каверзы? Какое отношение имеет сие смрадное за'
нятие к новой литературе?
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Об авторе | Феликс Абрамович Нодель, 1931 года рождения, — кандидат педагогиче'
ских наук (1973), 57 лет преподает литературу и русский язык. До 2011 года работал в
школах (сельской и рабочей молодежи, с преподаванием ряда предметов на английском
языке), в ПТУ, затем в московском колледже № 17. Много публикуется в центральной
периодике, постоянный автор «Знамени», прошлая публикация — «Два берега одной
реки» (2012, № 3).

Феликс Нодель

Принявший эстафету

Это не рецензия на «Путевой блокнот» священника и ученого Георгия Чистяко'
ва, вышедший в издательстве «Рудомино» в 2013 году к шестидесятилетию со дня
его рождения. Как и другие посмертные издания и переиздания написанного им,
это — повод для размышления об уникальной личности, о которой в редакционном
представлении и вступлении Екатерины Гениевой сказано:

«Будучи человеком глубочайших знаний и культуры, отец Георгий проявлял уди'
вительную способность прослеживать связь между событиями, их истоки и отголоски
в произведениях литературы, живописи и архитектуры, в истории прославленных и
безвестных святых XX века, в судьбах людей, встреченных им на жизненном пути».

«…читаешь и не веришь, что один человек обладал такой … властью над сло'
вом, умением соединить для поверхностного взгляда казалось бы несоединимое».
(Вместо привычного для большинства изданий словосочетания «эта книга» — более
уместные для данного случая «отец Георгий» и «один человек»).

Пять лет назад, вскоре после ухода из жизни о. Георгия, в предисловии ко вто'
рому сборнику его проповедей составитель С. Лукьянова подчеркивает своеобразие
пастырского служения столь неординарного священника: «…болея проблемой, отец
Георгий продолжал взывать к нашим сердцам, делать нас не только своими едино'
мышленниками … , но … пробуждать и в нас осознание христианства как служения
ближнему… Такое видение его пастырства — горячего, непрестанного желания от'
крывать своим чадам зерно христианства … подсказывает, что проповеди отца Ге'
оргия должны прозвучать так, как они произносились с амвона. Это делает его не'
посредственно присутствующим среди нас» (Предисловие к «Блокноту» Екатерина
Гениева озаглавливает: «Живой голос отца Георгия»).

Как он служил в храме Космы и Дамиана, вспоминают и другие его «чада»: «Он
все понимал после двух слов, еще до того, как мысль была высказана. Даже когда
речь шла о нестандартных ситуациях. Как будто он уже был в курсе».

«…его невероятная теплота, этот свет души, этот неугасающий пламень учас'
тия, со'радования, со'горевания, эти протуберанцы, вспышки любви — это подлин'
но плод его веры, работы его души».

Полнее всего мог охарактеризовать своего многолетнего соратника близкий
о. А. Меню настоятель храма протоиерей Александр Борисов: «Шестнадцать лет …
он отдал нашему храму… Первый год он, человек с ученой степенью, широчайших
познаний, преподаватель вуза, был скромным чтецом. Затем год — диаконом и,
наконец, священником… Он умел удивительным образом сказать о каждой про'
блеме ясно и просто … , сочетал в себе высочайшую культуру, высочайшую эруди'
цию, знание современных европейских и древних языков, блестящее знание клас'
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сической литературы и, конечно, современной, человек, который удивительно
быстро читал и обладал поразительной, феноменальной памятью… Его служение
было поистине героическим. Он был человеком слабого здоровья, и ему приходи'
лось себя все время преодолевать. И тем не менее с самого начала жизни здесь, на
приходе, он взял эстафету из рук о. Александра Меня и продолжал служение в Рос'
сийской детской клинической больнице… Отец Георгий обладал замечательным
даром сочувствия… поэтому… выстраивались такие длинные очереди к нему на
исповедь».

Как формировались многие из его выше названных качеств, сам о. Георгий вспо'
минает, и не только в «Путевом блокноте»: «Папа был человеком … очень быстрого
ума. Он работал (я имею в виду умственную работу, над какой'нибудь рукописью —
он был математиком) не более четырех часов в день. Но после четырех часов работы
за письменным столом он выходил уставший до такой степени, как будто он работал
часов двенадцать. Таким … умом он обладал, очень насмешливым и резким. И, ко'
нечно, это был потрясающий собеседник и чрезвычайно интересный человек … очень
многое я взял именно от него, очень многому от него научился. И, в частности, чи'
тать, и много читать, и внимательно читать он тоже меня приучил, с раннего детства
читая нам с сестрой вслух. По вечерам он забирал нас к себе в комнату … Сажал …
рядом с собой и читал нам вслух и романы, и повести, и книги самые разные: о путе'
шествиях в экзотические страны, на историческую тему и т.д. И вот я думаю, что эти'
ми вечерами очень многое уже стало созревать в моем сердце, что сейчас мне помога'
ет жить и дает в жизни силы … моя мама … всю жизнь преподавала, 50 лет в универ'
ситете (биологию. — Ф.Н.) … я прежде всего благодарен своим родителям ... , бабуш'
ке (выпускнице Высших женских курсов, филологу, знатоку славянской палеографии
и русской житийной литературы), теткам и вообще всем людям, вокруг которых я
вырос, за то, что с раннего детства они говорили со мной серьезно … , не скрывали
очень многого от меня и вообще видели во мне человека…».

Став священником, он так определил для себя основополагающие принципы
(они сформулированы в сборнике его проповедей): «Очень важно понять … , что не
только мы, люди, верим в Бога, но и что Бог верит в нас … как много надежд возла'
гает на каждого из нас Бог … , как много Он ждет от каждого и каждой из нас. Через
нас Бог творит чудеса…

… ни один священник не скажет: вот от тебя ждет Христос этого, от тебя —
этого, а от тебя — вот этого. Только сами, — самостоятельно постигаем, а чего от
меня сегодня ждет Христос…

… путь к Богу открывается только для того, кто признает право другого на его
взгляды…

Христос приходит в нашу жизнь … , чтобы исцелить нас … от злобы и раздраже'
ния … , от того, что бушует … в нашем сердце и разрушает как нас самих, так и
людей вокруг нас …

… наша задача … — помочь тому, кто рядом с нами … , сделать … что'то очень
простое, очень конкретное, очень доброе и ненавязчивое…»

Рассматривая в своем «Блокноте» разнообразные явления культуры, о. Георгий
Чистяков неизменно прозревает в них Божественное. «Готическая архитектура, —
пишет он, — неотделима от песнопения … , от латыни … , от проповеди … в эпоху
готики архитектура начинает … говорить об устремленности человека ввысь, к небу
… это эпоха, когда человек знал, что он в силах взлететь в небо на крыльях веры…»

Глубокому и оригинальному сопоставительному анализу поэтических произ'
ведений автор «Блокнота» предпосылает такой тезис: «В памяти Божией нет ни вре'
мени, ни пространства. Люди, находящиеся на другом конце Земли, вдруг оказыва'
ются так близки нам … , как будто они здесь, в этой комнате … Люди, давно умер'
шие, ощущаются нами как присутствующие здесь и сегодня».

В свете этого представляются убедительными такие его суждения:
«И он (Бродский. — Ф.Н.) не может никуда уйти из Божьей памяти, потому что

он своими стихами восстанавливает — как восстанавливает всякий художник … от
Бога — вот эту порванную связь между всеми нами».
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«…если в стихах у Бодлера доминирует тоска, то у Виктора Гюго это скорбь —
глубокая, но какая'то чистая и светлая. Он не такой человек, чтобы поддаться душе'
раздирающей тоске, он был для этого слишком открыт Богу…»

«Возвращение к безгрешной природе, которая, по слову Д.С. Лихачева, упоря'
дочена самим Богом…»

«Русь для Гумилева — таинственная, верующая, «волшебница»…
В сознании и памяти автора «Блокнота» «восстанавливается связь» между

казалось бы различными творческими индивидуальностями: «Философа Горация
трагически прочитал … Бодлер. А затем трагические стихи Бодлера прочитал юный
Гумилев. Гораций, Бодлер, Гумилев … на самом деле … представляют собой одно
единое — поэтическое путешествие — … Не выходя из собственного дома, за своим
рабочим столом, человек может быть так несчастен, как Гумилев злою петербурж'
ской ночью … или Шарль Бодлер у себя в Париже … , может быть так счастлив, как
молодой Гумилев, писавший «Капитанов» … и погружен в глубокую светлую скорбь,
как Виктор Гюго…»

«В путешествии по темным аллеям старинных русских усадеб нашими спутни'
ками стали Дмитрий Сергеевич Лихачев со своей книгой «Поэзия садов», Николай
Гумилев, Иннокентий Федорович Анненский (их стихотворения «Старина» и «Ста'
рая усадьба» перекликаются не только названиями. — Ф.Н.) и, конечно же, Иван
Алексеевич Бунин с его темными аллеями» (а с ними и Н.П. Огарев. — Ф.Н.)

«Те же образы, та же тоска, и небо, и взгляд поэта из окна, и молчание, которое
объемлет мир … , размер … , настроение у Леопарди и Жадовской одно и то же».

Но это — «вечное». А что делает Г. Чистякова «непосредственно присутствующим
среди нас» и сегодня, в чем слышится «живой голос» пастыря, родившегося 4 августа
1953 года и уже шесть лет как нас оставившего, в наши дни? Казалось бы, он не мог
застать того страшного времени, правды о котором не скрывали от него близкие даже в
детстве. А тем не менее в проповедях его это звучало как лично выстраданное (я, кре'
щенный им, так и слышу его интонации и вижу его исполненное боли лицо):

«Советская власть поставила карачаевцев вне истории … здесь было истребле'
но все…

…в Бутове, на так называемом Бутовском полигоне, а в сущности, в том месте,
где погребены мученики 30'х годов, те, кто был расстрелян НКВД — причем они
прямо туда привозили этих будущих святых … , этих праведников и мучеников и
расстреливали их там около ям, чтобы не везти их тела мертвые, чтобы они просто
падали в эти ямы, которые … сами рыли для себя…

Сотни священников в 20—30'е годы были убиты следующим образом: их выво'
дили на мороз и обливали водой, пока они не превращались в ледяные статуи…

…шли раскулаченные босиком зимой более семидесяти километров от стан'
ции железной дороги до … Каргопольского лагеря…

…в Заполярье или в Сибирь, в зоны вечной мерзлоты, где погибали сначала их
дети, потом они сами … написано: раскулаченный — 3 месяца, или раскулаченный —
год два месяца, а дальше идут раскулаченный — 78 лет, раскулаченная — 82 года…»
(о. Георгий побывал в тех местах: в Каргополе, где «о том, что было здесь в 20—50'е
годы, никто не помнит. Об этом как'то не принято вспоминать, говорить и даже ду'
мать, а тем более рассказывать детям или внукам», в Кучино, где был открыт мемори'
альный музей истории политических репрессий, который ныне накануне закрытия.

И когда Зюганов на рубеже XX и XXI веков заявил, что нашей стране каяться не в
чем, о. Георгий в проповеди 2001 года как бы ответил ему: «Именно наша страна вскар'
мливала террористические режимы … и Саддам Хусейн, и Асад младший … , и полков'
ник Каддафи, и многие другие страшные диктаторы — это наши выкормыши … сразу
после победы над Германией Сталин и его администрация начали душить Восточную
Европу … , один за другим организовывали государственные перевороты в Румынии, в
Чехословакии, в Польше… И приводили там к власти своих псов, которые устраивали
там то же, что было у нас в 1937 году … кровью залили Венгрию в 56 году… А в 68 году?
Когда Брежнев бросил войска растаптывать чехословацкую демократию?»).

О. Георгий Чистяков, насмотревшись на ощутимые следы того страшного прош'
лого, о котором вряд ли будет внятно сказано в будущем «едином учебнике исто'



ФЕЛИКС НОДЕЛЬ ПРИНЯВШИЙ ЭСТАФЕТУ  |  205К Н И ГА  К А К  П О В О Д

рии», тем не менее, как «пастырь добрый» (хотя и не всепрощающий), утверждает:
«Потому и жива Россия, что есть в ней … удивительные энтузиасты, а на самом деле
просто подвижники». В их числе — близкие ему по духу ученые, как, например, его
учитель, «странный бездомный опальный профессор Аристид Иванович Доватур»
(кого «весь петербургский университет очень любил»), или Юзеф Ганционович Ни'
килевич, профессор физики, который, попав в интернат для глухих детей, разрабо'
тал для них специальные компьютерные программы, или Мария Пиккель, доктор
медицинских наук и профессор, которая, выйдя на пенсию, открыла для себя Риль'
ке, начала переводить (и не только его, но и Рембо, и Гейне, и Верлена) и сделала
лучший в мире перевод его «Часослова».

Это все светила науки. Но многое роднит их с «просто подвижниками» из, каза'
лось бы, самых обыкновенных людей, таких, например, как «Галина Александровна
Данилова, маленькая болезненная женщина» («инвалид сама, она работает с детьми'
инвалидами и с молодыми людьми, страдающими генетическими заболеваниями,
занимается с ними рисованием…, создала изостудию для детей'даунов … , устраива'
ет выставки их работ»), или «Зинаида Павловна Варюшина, талантливая художница,
всю жизнь занимающаяся вышивкой и создавшая здесь (в детском доме. — Ф.Н.) кру'
жок вышивания». О нелегком труде этих «педагогов дополнительного образования» и
их коллег в яслях, детсадах, школах и институтах в сборнике проповедей о. Георгия
говорится как о «благословенной работе … это действительно работа на обновление
жизни… Как можно много сказать, до какой степени … сердце человеческое пробу'
дить и как'то ориентировать человека действительно на что'то очень важное».

Есть в «Блокноте» места, особенно современно звучащие, заставляющие вспом'
нить репортажи из мест заключения М. Ходорковского и серии очерков о «Руси си'
дящей» О. Романовой. Речь — о руководителях разного рода «воспитательных заве'
дений». Разве не педагоги Борис Иванович Федотов, Михаил Васильев, Александр
Щербинин, Николай Максимович Коростелев и Александр Петрович Мирошкин?

О первом из них «с возмущением воскликнул один из бывших партийных боссов
Пскова: «… совсем с ума сошел. Превратил тюрьму в санаторий» (в самом деле: спаль'
ные места у всех, душ, изолированные туалеты, пекарня и пельменный цех, в котором
работают заключенные). Второй и третий — «настоящие интеллигенты … , похожие,
скорее, на врачей, учителей…» Все трое «думать стараются не о том, за что сидит тот
или иной их подопечный, но о том, что с ним будет после освобождения» (в «СИЗО'I —
есть теперь комната для молитвы и начинается строительство церкви … первую свою
задачу они видят сейчас в том, чтобы построить рядом с СИЗО реабилитационный
центр с различными мастерскими и общежитием, а затем, получив землю в одном из
совхозов области, организовать там колонию'поселение»).

«Подполковник Коростелев создал в … колонии (туберкулезной в Томске. —
Ф.Н.) такую атмосферу, что человек не чувствует здесь себя ущемленным … , здесь
создана какая'то новая, не гулаговская атмосфера». А «благодаря трудам Александ'
ра Петровича Мирошкина (которого в девичьей колонии «все называют просто Пет'
рович») здесь регулярно устраиваются концерты … , активно работает не только
школа, но и самодеятельность. Девочки учатся в профтехучилищах … , здесь все
читают, причем по'настоящему много читают».

Конечно, и сегодня «кое'где у нас порой» такие встречаются, однако преоблада'
ют совсем другие «педагоги». Потому и поминает их (в любом значении этого глаго'
ла) о. Георгий по фамилии и имени (многих — и по отчеству), чтобы остались в
человеческой (и Божьей) памяти те, кто, может быть, не совершил подвига, но «сде'
лал что'то очень простое, очень конкретное, очень доброе и ненавязчивое», будь то
кружок вышивки, рисования, выставка рисунков даунов или близкое к идеальному
СИЗО (оказывается, и такое возможно).

Жанр, провозглашенный в названии книги, в полной мере оправдывается. Ведь в
блокнот мы «для памяти» заносим то, что хотим надолго сохранить: фамилии, имена,
наблюдения, мысли. И в умении о. Георгия «соединять (по слову Л. Толстого — “со'
прягать”) казалось бы несоединимое» я вижу главное достоинство его «Путевого
блокнота».
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Лев Оборин

Осевое мышление
Семь стихотворных подборок, июль—ноябрь 2013 года

Виктор Кудрявцев. Под насыпью (Новый мир, № 7)

Собиратель и публикатор малоизвестных поэтов начала XX века, один из
учредителей коллекционной серии «Серебряный пепел», о которой «Знамя» писа'
ло в 2012 году* , — с собственными стихами Виктор Кудрявцев выступает редко.
Его стихи разительно непохожи на то, что он ценит и публикует: перед нами очень
жестко структурированные, лаконичные и суровые по содержанию верлибры. По
нарочито прозаизированной манере изложения они напоминают стихи'расска'
зы Льва Осповата, собранные в прекрасной книге «Как вспомнилось» (М.: Водо'
лей Publishers, 2007), но из'за сухости речи может потоком прорваться боль.

— Доходяги!
Колбасные обрезки! —
водитель,
войдя в раж,
продолжал осыпать коров
градом ударов.
— Получай, падаль! —
острый
измочаленный конец палки
раскроил несчастной
полморды.
Вышибленное глазное яблоко
метнулось
на тонком студенистом нерве
и упало в снег,
который вспух
розовой пузырящейся пеной
и стал тихонько плавиться
вокруг кусочка
остывающей плоти.

<…>

Грузовик тронулся.
На обочине дороги
осталось сиротливое
успевшее остекленеть
пятно
яичницы'глазуньи,
к которому уже подбирались
бочком
проворные сороки.

*   Молодяков В. Библиофильский самиздат // Знамя, 2012, № 7.



ЛЕВ ОБОРИН ОСЕВОЕ МЫШЛЕНИЕ  |  207ПЕРЕУЧЕТ

Помнящий Достоевского, может быть, сочтет все это неновым; кто'то покри'
вится, увидев здесь чрезмерное нагнетание, бьющее на жалость. Но меня что'то
убеждает в том, что это написано «с натуры»; в современной русской поэзии я
могу вспомнить только одно стихотворение, которое с таким же скрытым ужасом
говорит о жестокости по отношению к животным: «Крик черепахи» Виктора По'
лещука. Боль, неподготовленная и внезапная, — ключевой мотив в подборке Куд'
рявцева. Так, в одном из стихотворений описывается первое столкновение с бо'
лью: подросток, бегущий вдоль остановившегося пассажирского поезда, видит в
окне женщину, которая плачет: «Молча. / Страшно. / Некрасиво». Даже когда
вокруг нет ни одного человека, внезапный укол чужой боли возможен.

* * *
Раньше
по телеграфным столбам
можно было выйти к людям,
теперь —
к мертвым деревням.

Владимир Гандельсман. Возведение в чин (Новый мир, № 10)

Подборка открывается стихотворением из семи частей, где нашли выраже'
ние многие черты поэтики Гандельсмана: изысканная филигрань; пристальное
внимание к бытовым деталям и их эмоциональному ореолу — окружающему их
волнению; подробное, почти по лекалам английских метафизиков, развертыва'
ние метафоры'концепта:

Выхватыватель жизнестрок!
Так воробей бочком, робея,
вмиг — крохобор, взъерошенный репей,
и выстрел сердца, и воинственный наскок.

А рядом — под шатром — веселье,
родительская россыпь вкруг,
вдруг — по ребенку склюнув с карусели,
все второпях летят на кухонь жаркий юг.

Это стихотворение — взгляд с семи разных точек зрения, чередование внеш'
него обзора и интроспекции. Гандельсман в последнее время часто обращается к
подобным экспериментам, и красота концепции не отменяет глубины сказанно'
го; хочется вспомнить книгу «Читающий расписание» (СПб.: Пушкинский фонд,
2012), выросшую из цикла «Жизнь моего соседа», и совместную с Валерием Че'
решней книгу «Глассические стопки» (N.Y. Ailuros Publishing, 2013) — опыт рекон'
струкции стихов Симора Гласса, загадочного персонажа Сэлинджера. Отметим и
еще одно стихотворение новомирской подборки — «Амнон и Тамар», попытку
оживления и обострения возвышенной ветхозаветной эротики.

Наталья Горбаневская. Стихи (Звезда, № 8)

Несколько стихотворений, написанных уже после книги «Осовопросник» (М.:
Книжное обозрение; АРГО'Риск, 2013). Нынешние стихи Горбаневской исследу'
ют не предметность, не современную историю и не литературную мифологию,
как бывало раньше, а промежуточность состояний и связей, заполняющих по'
вседневность и редко обретающих собственный голос. В языке их выражают
предлоги («эти сверх и без и меж / прочертили тот рубеж / за которым... да но что
же за которым»), в музыке, важнейшей стихии для Горбаневской, — обертоны,
партии, сшивающие музыкальную ткань воедино.
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Холодно, холодно.
Человек идет на дно.
Неужели эта бездна
так ему любезна?

Эта бездна за дном —
вся одна, вся в одном
безоглядном, безоконном
омуте бездонном...

Паронимическая аттракция, то есть смысловое сближение сходно звучащих
слов, подчеркивает, что точное и финальное определение для «этой бездны» не'
возможно, как и для «этих сверх и без и меж»; точнее всего будет указание, дейк'
сис: «эта бездна, вот эта, вот о которой я сейчас говорю». Удивительно, но это
работает: так воздействует на человека зыбкое музыкальное марево (и все равно
его можно разложить на ноты)1.

Сергей Стратановский. Стихи (Звезда, № 11)

Если ранее стихи Стратановского запечатлевали проблемные моменты, выхва'
ченные из бытового и культурного окружения, то сейчас он идет к стихам более
монументальным и формально изощренным. Дольники переходят в гетероморфный
стих, чередующий рифмованные и нерифмованные строки, причем рифма «прорас'
тает» ближе к финалу, что работает на композиционную завершенность. Финалы
стихотворений негромки, но эффектны. Таково стихотворение «Посещение импера'
тором Николаем II Русского городка в Царском Селе 12 февраля 1917 года»:

Государь император остался доволен увиденным.
«Бог вам в помощь, — сказал он, —
трудитесь над возрожденьем
Красоты прежде бывшей
и на дне Светлояра погибшей.
Бог вам в помощь, изографы, резчики, зодчие
И, конечно, рабочие».

Птицы дивные
смирно на сводах сидели.
Царь ушел.
Оставалось всего две недели
До Революции русской.

(Ср.: «В тот день была объявлена война».) Таково стихотворение «Шахтинское
дело», где гетероморфный стих, соответствующий разброду и страху в умах подсу'
димых и осуждающих, сменяется твердой строфой в конце: «И в Кремле человек, /
по ночам не смыкающий глаз, / Мастер зла / и глядящий вперед далеко, / Осознал,
/ что отныне крепка его власть, / А злодейство — легко». Мышление фрагментами
все'таки не до конца ушло из поэзии Стратановского: стихотворение «Либераль'
ные критики…» кажется именно отвлеченным рассуждением'фрагментом, чем'то
вроде современной максимы.

1  Когда верстался номер, пришло горестное известие о смерти Натальи Горбаневской. Подбор#
ка, о которой здесь говорится, оказалась последней. Это никак не меняет того, что можно
об этой подборке сказать; Горбаневская до последних дней оставалась большим мастером, и
ее стихи — это жизнеутверждение.
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Евгения Риц. «Где бывает молния шаровая?..» и др. стихи
(Волга, № 7—8)

Несмотря на воздушную звукопись, стихи Евгении Риц требуют большого на'
пряжения внимания: на небольшом пространстве здесь сконцентрировано многое.
Стихи Риц отличает сюжетность; сюжет может быть линеен, как в лучшем стихотво'
рении подборки — «Ты видишь прекрасные вещи, включая свет…», а может состоять
из, казалось бы, разнородных мотивов (возможно, они нанизываются на сюжетный
стержень, как кольца в серсо — «И земля, нанизанная на ось, / Состояла из плоско'
стей»). Можно попробовать коротко разобрать одно стихотворение:

И те, кого создал
Мужчиной и женщиной,
И те, кого создал
Суховатой бумагой
Влажной местами
Ладонью,
Равно тащили ношу свою оленью,
Кожу свою дюгонью.
Все пахло сначала лесом и плотью,
А после — углем и нефтью.

Будут рыбой полны берега до неба,
Будет пеной полна вода.
Раскаленный язык коснется сначала нерва,
И только после — дупла, гнезда.

Отзвонится ландыш в руках старухи,
Вот такой вот субретки, цветочницы новых сред.
Все это держится только на страхе,
И ходит по струнке
Смерть.

Нагнетание смысла создается за счет семантической неоднозначности в са'
мом языке стихотворения. Первые и вторые «те» — соответственно люди и живот'
ные, кто их «создал» — понятно и не проговаривается. «Те, кого создал / суховатой
бумагой…» можно трактовать двояко: «создал в виде суховатой бумаги» и «создал
с помощью суховатой бумаги». В первом случае образ бумаги соотносится с обра'
зом кожи (животное, обсохшее на солнце, vs. животное, погрузившееся в воду;
предшественник бумаги, пергамент, делался из животной кожи). Во втором — с
«писательским» актом творения, что подтверждается затем появлением творящей,
формирующей — лепящей из глины? — ладони. Далее, «оленья ноша» с помощью
двойного — синтаксического и звукового — параллелизма ставится в один ряд с
«дюгоньей кожей», но означают эти образы разное: «оленья ноша» — это не, к
примеру, тяжелые рога, но тело убитого оленя, которое тащит на себе охотник'
человек; шкура оленя впоследствии могла стать ему одеждой, таким образом при'
близившись к «дюгоньей коже». После этой вводной, экспозиционной строфы темп
стихотворения ускоряется, а время в нем стремительно спрессовывается в пласты
(слои, плоскости — снова отсылка к тем же строкам о земле из плоскостей, нани'
занной на ось). То, что было лесом и плотью, спрессовалось в каменный уголь и
нефть (не отсылают ли «бумага» и «влажная ладонь» также к деревьям и их листь'
ям?). Доисторическое время стремительно добралось до современной старухи, про'
дающей ландыши. Эти простенькие цветы, по мысли продавщицы, способствуют
новым любовным отношениям — «Купите букетик для девушки!», — отсюда и «суб'
ретка», и «цветочница», классические женские образы европейских театра и лите'
ратуры. Но мир держится вовсе не на любви, а на смене пластов; натянутая струн'
ка, по которой ходит смерть, — это та же ось, на которую нанизана земля.
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Александра Цибуля. «на исходе спины» и др. стихи (Волга, № 7—8)

Один из ярких дебютов последних лет. Стихи Александры Цибули примеча'
тельны тем, что бесспорная эрудиция (которая могла бы эти стихи засушить)
сочетается с искренней — это здесь самое важное слово — работой с европейски'
ми культурными кодами, причем скорее не книжными, а вообще архетипически'
ми. В первом стихотворении тело оказывается ландшафтом, окружающим пред'
дверья ада; чего здесь больше — трактовки христианских представлений о гре'
ховности тела или же мифов о том, как люди и животные становятся скалами?

так и ходить
по порочным губам гиацинтов
по головам асфоделей
по раковым шейкам

где супермаркет сияет
как предложение неприкрытое
орфей опускается в ад долгожданный
орфей держит путь на Парнас
со станции электросила

Кажется, что эрудиция, о которой мы говорили, может быть обезоружена само'
иронией говорящего: стихотворение, начинающееся «в портупеях, линялые, / сми'
ренные, как грибы, / неотвратимые, как крушение плагина, / делирий и аменция
выходили пройтись…», заканчивается описанием тинейджерской тусовки. Коле'
бание между возвышенным/наукообразным и несерьезным/сниженным/разговор'
ным — один из приемов, характеризующих нынешнюю молодую поэзию, и это не
назвать даже поиском стиля. Скорее, перед нами сложная эмоция, сочетающая
противоречивые элементы; смесь, отказывающаяся делаться сплавом. Напечатан'
ные в «Волге» стихи Александры Цибули эту эмоцию запечатлевают.

Петр Топорков. Всякие морские песенки (Альтернация, № 12)

Об этом авторе я узнал впервые. Молодой калужский поэт и переводчик, публи'
куется с 2007 года. Ранние его публикации отличает тяга к экспрессионистской
мрачной образности (он переводил Эльзу Ласкер'Шюлер). Нынешние «Всякие мор'
ские песенки» — цикл из шести стихотворений. Морская тема, как всякий топос,
способна присоединять к себе самые разные стили. Прямолинейность названия
обезоруживает: в самом деле, над морем уместно звучат и философическое раз'
мышление полубезумного матроса, и городской романс о портовых шлюхах, и (луч'
шая из шести) песня'кораблик, лавирующая между детством и обэриутством:

О счастье мое бесследно
И нет у него следов
Как солнце, корабль бедный
Идет посреди судов

И бог его не тревожит
И суд ему не вредит
И время его не гложет
И море в нем не гудит

Гудит в нем лишь плоть человечья,
Она сообщает смысл.
Кораблик, что такое страна чудесна?
— Она это море, а мы на нем — это чудный сад.
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Открытая стойкость

Борис Дубин. Борис Дубин. Борис Дубин. Борис Дубин. Борис Дубин. Порука: Избранные стихи и переводы. — СПб.: Издательство Ивана
Лимбаха, 2013.

Сборник известного переводчика и социолога замечателен включением стихотво'
рений, написанных в 1968—1977 годах и никогда не печатавшихся прежде. Ду'
бин с некоторой иронией говорит, что сейчас осознает себя скорее не их автором,

а публикатором (тем более что публикаторская работа ему более чем привычна). Но озна'
комление с давними стихами открывает многое в сегодняшнем переводчике — причины
выбора тех или иных текстов, тех или иных слов, да и самого обращения к переводу.

В стихах Дубин говорит о гибели слова, которое «осыпалось вялой махровой сплет'
ней, / стало навозным росчерком “Общепита”». Значит, слово должно быть восстановле'
но, так, чтобы звучали его полновесные образцы. Человек мал рядом с этими словами:
«невдалеке стоЮ, но оклика не стОю». Но он в силах их услышать и воспроизвести. Часто
в стихах Дубина встречается слово «работа» (к сожалению, вообще редкое у поэтов). Хотя
Дубин и говорит, что задача хранения культуры его никогда не привлекала, реально его
стихи эту задачу решают. Восстановление связи с Серебряным веком через учет опыта
Арсения Тарковского («К волнениям спеша, / беспамятствует тело, / но ты еще, душа, /
вернуться не успела») — и далее, с классикой. Может быть, эти стихи — попытка заглянуть
за модерн с его неистовством гениев, часто не желавших замечать последствий этого неис'
товства. (В предисловии Дубин говорит о своих ранних стихах, связанных с гипер'
эмоциональностью (и, видимо, декларативностью) группы СМОГ.) Но далее — отказ ме'
нять «скупую честь» на «жреческую спесь». (И впоследствии Дубин обратится к Китсу: «Кто
здесь не запятнает красоту / Пустой мечтой иль гордостью упрямой?») Отказ от претензии
на завершенность и окончательность. «Оставь мне эту сырость / несозданного». В стихах
накапливается и возможность изобразительности посредством косвенной, ассоциативной
речи. «Глина в мурашках. Литой базальт».

Человек, которому нет тридцати, пишет «старческое», «senilia», пытаясь проникнуть
в мировосприятие старушки, перевести ее мир в свой. Дубин вспоминает фразу А. Гелес'
кула: «Переводчик съедает поэта, а потом и человека». Но съедает ли — или открывает
дополнительные возможности? Дубин и сам говорит в одной из статей о переводе как
стратегии литературной инновации. Вообще любое слово — чужое, и надо переводить
его себе. Да и кто может сегодня назвать себя поэтом, спрашивает Дубин вслед за Мори'
сом Бланшо. У какого ненаивного человека язык повернется? А тот, кто перевел так мно'
го, может говорить переводами, как словами. Словарный запас у него достаточный.

Навстречу сложности мира. «Сам от себя спешу вслед за собою» (Хуан Боскан). У
Густаво Адольфо Беккера — единство любящих («два пламени, охвативших / с двух
разных сторон поленья») и их разъединенность в одновременном молчании, о котором
оба сожалеют. Сон у Тристана Корбьера — одновременно паук тоски и первый поцелуй,
укрытие и для нищего, и для грешника. Ироничный Рембо благодарит и кланяется за
всех потерпевших кораблекрушение — и за настоящих мужчин, которые после этого тоже
предстают потерпевшими крушение. Барочное возведение в степень, «желание желанья»
у Хуана Боскана, ведет к «ночи ночи» Бланшо.

И у Боскана же — ощущение потери столь огромной, что непонятно, как после нее
хоть что'то осталось. «Так чувства боль переносить устали, / Что изумляюсь, озирая дали:
/ Как суховей не выжег луговины?» Близость с любимой, о которой мечтаешь, оказывает'

р е ц е н з и и
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ся страшной. «В какой холодея тоске / смотрю, помертвевший от боли, / как спишь у меня
на руке» (Мигель Эрнандес). И потому, что близость человека ничего не означает, между
людьми все равно остается бездна. И потому, что ни при какой близости не удастся защи'
тить от удара ни любимую, ни себя. Эрнандес умер в 1942 году во франкистской тюрьме.

Человек сталкивается с замершим миром, где живы только боль и спокойная тоска
по боли Антонио Мачадо:

В оцепененье площадь, черная и пустая,
и бесприютной тенью меряешь мостовую.
Пляшет вода на камне, плещет, не умолкая,
только ее и слышно в этой ночи — живую.

Сан Хуан де ла Крус помнит, что знает источник красоты и света, — но рефрен его
стиха — «хоть мрак все гуще». Тема переведенных Дубиным песен Уильяма Блейка, Шел'
ли — тоска, забытье под голос воспоминанья. Поэтому важная тема для Дубина — стой'
кость. В собственных стихах прорабатывается необходимость постоянной готовности к
прощанью, потому что никто не знает, когда его позовут. Готовность к беде. Ощущение
того, что жизнь уже прожита: свобода от зависимостей, в которые ставит жизнь. Таковы
и выбираемые Дубиным поэты. «Вот так в Венеции таится / Безумный узник; ночь длин'
на, / А он скребет гвоздем в темнице / Неведомые письмена» — говорит француз Теофил
Готье, и почти через столетие ему вторит аргентинец Альмафуэрте: «не сокрушайся, пе'
режив крушенье, … изранен, бейся тем самозабвенней». Несмотря ни на что. Упорство.
Нам оно понадобится в большом количестве. Человек, словно бечевщики, — снова и снова
тянет тяжелую баржу, чтобы начать потом все сначала (Гюстав Кан).

Умирающий от туберкулеза Ежи Либерт и в год смерти продолжает «обучаться че'
ловеку». И Кавафиса привлекают катастрофы — и те, кто сохраняет в них стойкость. Ви'
зантиец, развлекающий себя в ссылке писанием стихов на античный манер. Деметрий
Сотер, сохраняющий верность своей стране, какой она должна быть, «и образ греческой
земли, картину / любимых гаваней и городов» — а та Сирия, что предала его, «ему чуж'
да, / она владение Баласа с Гераклидом». Сходна тень родины у Альмафуэрте:

Опять она чернеет надо мною,
как жуткий рой, бессмысленный и дикий,
скрижалей долга, что давно разбиты,
учителей добра, что безъязыки,
пророков, онемевших перед силой,
почетных лавров, увенчавших ката…

Дубин пишет, что начал учить польский для переводов Кшиштофа Камиля Бачин'
ского. Бачинский писал в оккупированной Польше (война началась, когда ему было
восемнадцать), и погиб во время Варшавского восстания. Этого он и желал в своих стихах:
«дай хоть погибнуть человеком!» Там, где «режут хлеб гильотинами» — «приучайся к
разлукам с продымленным ветром». Но он пишет и о том, как «луны сбегали ртутью / в
кипящий тигель прибоя». Как любимая «застыла в пруду, а руки протянуты к небосводу».
Дубин говорит, что «никогда не задавался страшным вопросом: «что станет с
литературой?» Если уж она в ХХ веке творилась в таких местах, как Освенцим и ГУЛАГ,
то ничего с ней не произойдет». Если нам досталось плохое время — надо с ним бороться,
но одновременно не позволить ему отравить нашу жизнь до конца. Человек «из тучи с
землею создан», ему «скитаться от грома к грому».

Есть мир надежного близкого, неяркий и прочный. Сын — без которого уход не имел
бы значения. Детские вещи и книги. Друзья, с которыми не страшен зимний вихрь, —
Мильтон и Петрарка. Природа (о пути через которую говорит Луис де Леон, о доме среди
вьюнков и соек — Готье и Китс). Опора — любовь. «Вчерашних слов уже не соберу / Сегод'
ня поутру / Но ты подскажешь, если позабуду» (Франсис Вьеле'Гриффен). И любовь к пе'
ременам. Прощания растят нас: «и пустота за спиною в дорогу погонит» (Р.М. Рильке). И
ему отвечает Кавафис: «Собираясь на Итаку, / молись, чтобы дорога была долгой / и щед'
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рой на события и опыт». В простоту детства человек не вернется, только вспоминает, «не
зная, был ли счастлив / и я ли это был?» (Фернандо Пессоа). Конечно, не он, ведь пишет
совсем другой, проплывший многое по дороге к Итаке.

Так что надоедлив колокольный звон, что гонит «под своды, где проклятья шлют, /
Ждут сокрушений и грозят расплатой» (Китс). Поэт и так знает, что во тьме небытия
вновь встанут цветы, что красота не померкнет. Религия лишь разобщает людей. Чело'
век плачет о любимом отце — и одновременно вспоминает, что тот был «чудовищно ска'
зать! — / жрецом в кумирне гнусного Сераписа» (Кавафис). С Богом человек встречает'
ся совсем иначе. «Тобою сотворен, тебя творю я / в себе, Создатель, жизнь тебе даруя, /
что ты мне дал» (Антонио Мачадо). Стараясь выдержать тяжесть высокого. «Ты нагнал
меня, горний всадник, / Сокрушил, подмял под копыта, / И, как дым с налетевшим вих'
рем, / Рухнул я, милосердьем сбитый» (Ежи Либерт).

Дубину близка энергия Джерарда Мэнли Хопкинса, понимающего, как сокол «го'
нит стиснутый вихрь под собой», вторжение скорости в «залежь дня». Сесар Вальехо,
смотрящий, как

Забойщики покинули забой,
расправив кости завтрашних развалин,
подперли жизни грохотом смертей
и, до отметки выработав мозг,
закупорили голосами
каверну заглубляющейся штольни.

Не просто шахтеры, но люди, идущие вглубь. Сила в стихи приходит медленно — из
«запретного и острого блаженства» (Кавафис), испытанного годы назад, когда человек
смог открыться другому, пойти поперек всеобще одобряемому. Ежи Либерт напомина'
ет, что «тот, кто сделал навеки выбор, перед выбором ежечасно» — и подтверждая вер'
ность выбранному пути, и перепроверяя его, и выбирая дорогу, которая вернее ведет к
выбранной цели.

Перевод раскрывает связь. Испанская песенная лирика показывает истоки стихов
Лорки.

Но за ним и опыт сюрреализма. «Только разве это луна? / Это лисица баров, / это
японский петух, расклевавший себе глазницы, / тысячу раз пережеванная трава». А «Не'
надежное уединение» Лорки перебрасывает мостик к Гонгоре:

Кругля слова из хрусталя и бриза,
безгласным хором отвечали рыбы
в увенчанном цветами Академе
под гулким сводом закипавшей страсти.

Рубен Дарио знает, что «человека склон за склоном / и все отвесней / ведут Хайям с
Анакреоном / к последней бездне». Но, несмотря на это, «пока мы есть на свете, / пребу'
дем, славя / красавиц, звезды и соцветья, / как чудо въяве». Ему вторит Юзеф Чехович:
«загорелой рукой половинки окна разведя / нацеди себе дня как в стакан зуболомного
сока». Дубин характеризует перевод как «движущее начало осмысленного существова'
ния». Это работа литературы в целом. В ярком и трудном мире.

Пора, которой нет прощенья
и от которой нет приюта, —
отчизна молодости лютой
и трудной старости рожденье.

(К.К. Бачинский)

Александр Уланов
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Дорога жизни

Андрей Волос. Андрей Волос. Андрей Волос. Андрей Волос. Андрей Волос. Возвращение в Панджруд. — М.: ОГИ, 2013.

Центральный проспект Душанбе носит имя персидского поэта Рудаки, жившего в IX—X
веках. Спустя тысячу с небольшим лет в этих краях родился и провел существенную часть
своей жизни писатель Андрей Волос. Восточными мотивами пронизаны многие его произ'
ведения. И новый роман «Возвращение в Панджруд» продолжает ориентальную линию.

Абу Абдаллах Джафар Рудаки превращается в центрального персонажа книги. Ре'
альных биографических сведений о нем сохранилось немного, поэтому автор честно
предупреждает: перед нами — художественное произведение, а вовсе не научное иссле'
дование жизни древнего поэта.

Этот факт становится очевидным с первых же страниц романа. Если мы пропустим
аннотацию и сразу перейдем к первой главе, то можем решить, что главный герой
«Возвращения в Панджруд» — шестнадцатилетний Шеравкан. Некий господин Гурган
поручил юноше препроводить в родное селение арестанта — слепого старика Джафара.
Кто такой этот Гурган, кто такой Джафар — пока абсолютно неясно. Некоторые секреты
Андрей Волос до поры до времени оберегает, советуя читателю набраться терпения. Зато
писатель детально раскрывает нам образ Шеравкана. Паренек из простой семьи. Еще не
мужчина, но уже не мальчик: он не боится долгого пути, но при расставании с родными
по щекам его текут слезы. Есть любимая девушка — и если его и ее родители смогут
окончательно сговориться, то через год'другой будет свадьба. И самое главное: если
юноша сможет выполнить маленькое, но очень ответственное поручение товарища Са'
ахова, то есть господина Гургана, — его ждет отличное будущее: Шеравкан сможет
попасть на государеву службу и будет неплохо зарабатывать. Плюс большие перспективы.

Сразу возникают параллели с современной Россией: если в девяностых годах моло'
дые люди мечтали стать юристами или открыть свой бизнес, то в начале третьего тыся'
челетия среди нашей молодежи все больше тех, кто мечтает после института попасть на
госслужбу и стать чиновником. Будут и деньги, и власть, и перспективы.

Параллели с российским обществом начала XXI столетия неслучайны. Андрей Во'
лос по ходу романа дает читателю возможность поразмыслить, сравнить и прийти к вы'
воду, что «главные чувства, желания и чаяния людей на протяжении многих веков оста'
ются неизменными». Такое резюме в конце книги делает сам автор, ну а в начале романа
он просто ставит эпиграф из поэзии Рудаки: «Прошлое когда'то было будущим, / И буду'
щее когда'то станет прошлым».

Эпиграф касается не только сопоставления средневековой Персии с современным
миром. Тема прошлого и будущего поднимается в рамках каждой главы книги. Нелег'
кий путь в Панджруд вызывает в памяти старого слепца историю его собственного жиз'
ненного пути. Здесь и выясняется, что прошлое повторяется снова и снова, но уже в иных
формах. Когда'то шестнадцатилетний Джафар так же, как и его нынешний поводырь
Шеравкан, покинул родной дом и пустился в дальнюю дорогу. Вот только эти дороги
оказались разными. Джафар вырос в богатой семье, с детства ему легко давалось обуче'
ние грамоте и другим наукам. В шестнадцать лет он поступил в лучшее медресе Самар'
канда, где его ожидала весьма насыщенная яркими событиями жизнь.

И вновь писатель предлагает нам широчайшее поле для сравнений с нынешней
жизнью: наследник провинциального богача приезжает в мегаполис, удивляется оби'
лию разных машин и еще более разных людей, обнаруживает, что за деньги в институте
может учиться любой дурак, постепенно входит в ряды «золотой молодежи» и становит'
ся заядлым тусовщиком.

Правда, у Джафара, в отличие от его товарищей, еще были неплохие способности к
сочинительству. В Самарканде юноше и представилась возможность проверить себя.
Любой горожанин анонимно мог вывесить на Стену поэтов собственные вирши, а народ
обсуждал и оценивал. В XXI веке древняя идея нашла свое воплощение в Интернете. За'
кинул ты свои произведения в социальные сети и блоги, потом сиди, волнуйся и жди, как
«заценят» читатели: поставят «сердечко» и нажмут «поделиться с друзьями» или напи'
шут: «Отстой!». А, может, вовсе никто не заметит и даже «аффтар жжот!» не напишет.
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Аналогичные чувства переполняли юного Джафара, посылавшего глубокой ночью
своего слугу к Стене поэтов, чтобы тот незаметно прикрепил листики со стихами хозя'
ина. И каково же было счастье молодого поэта, когда собравшиеся днем у стены прохожие
обсуждали только его произведения, а торговцы на базаре читали их нараспев.

Так, ближе к середине книги автор наконец'то сообщает нам, как Джафар стал по'
пулярным поэтом Рудаки. Здесь следует отметить, что хронология романа весьма непро'
ста. С одной стороны, вроде бы все предельно четко: в первой главе Джафара выпускают
из тюремной ямы и Шеравкан отправляется с ним в Панджруд, по пути они проходят
несколько кишлаков, встречаются с разными людьми и в эпилоге доходят до пункта на'
значения. Однако некоторые главы книги строгую хронологию напрочь разрушают. Вдруг
писатель начинает нам рассказывать, как Назр стал эмиром, затем, на мгновение вер'
нувшись к главным героям, снова уходит в сторону и сообщает о поваре Абу Бакре, орга'
низовавшем мятеж, чтобы привести к власти Мансура — брата Назра… Чувствуется, что
автор специально сложной дорогой ведет читателя к простому открытию, по чуть'чуть
открывая секреты книги. И лишь во второй половине романа все сюжетные линии начи'
нают сходиться воедино: Рудаки становится поэтом при дворе эмира Назра, благодаря
прекрасному творчеству возвышается и получает титул Царя поэтов. Необходимо под'
черкнуть, что у Джафара Рудаки появляется не только уважение со стороны власть иму'
щих, но и настоящая народная любовь. Даже когда он превратится в слепого оборванно'
го старика, простые люди, узнавая поэта, будут просить у Рудаки благословения, уго'
щать лучшими яствами и вином, предлагать помощь и деньги. Появится у него даже
«фейк» Санавбар — еще одна параллель с современностью. «Фейками» на интернет'сленге
называют людей, выдающих себя за знаменитостей: наберите в любой социальной сети
«Дима Билан» или «Филипп Киркоров» — вам откроются сотни личных страниц Биланов
и Киркоровых. Многие Димы и Филиппы, прячущиеся за фотографиями звезд, непре'
менно примут ваше предложение дружить и даже будут охотно отвечать на все сообще'
ния. Ну да я отвлекся…

В мировой истории нередки случаи, когда после возвышения человека и пребыва'
ния на вершине происходит его резкое падение. Власть может смениться, а новый влас'
титель приведет с собой собственных фаворитов, которые растопчут старых. Не минула
сия судьба Царя поэтов Рудаки.

Роковую роль в его падении сыграет тот самый господин Гурган, с которым мы по'
знакомились в самом начале книги. Персонаж, кажущийся второстепенным, черной те'
нью будет идти по всему романному повествованию. Владелец первого караван'сарая,
где решили остановиться путники, станет разговаривать с Шеравканом очень грубо. Но
едва тот произнесет, что выполняет поручение господина Гургана, отношение резко из'
менится к лучшему. Тут же начнутся и уступки, и угощения.

Опять нам никуда не деться от современных реалий: «Ах, вы от Николая Иваныча!
Что же вы раньше не сказали? Конечно, конечно! Пожалуйста, пожалуйста! Все сделаем
в лучшем виде!». Средневековье нескончаемо.

Гургана боятся: на своем веку он уничтожил массу невинных людей. Писатель де'
лится несколькими историями, иллюстрирующими жестокость этого персонажа. Когда
на престол взошел Нух — сын Назра, — Гурган стал самым близким советником нового
эмира. С приходом нового правителя началось переписывание истории и травля неугод'
ных. И тут напрашивается целый ряд аналогий с событиями новейшего времени.

Для свергнутого Царя поэтов Гурган придумал страшное наказание — Джафара Ру'
даки ослепили. Также его лишили дома, имущества и слуг, дав позорную свободу — по'
гнав, словно скот, в родное селение. Но путь домой стал для униженного и раздавленно'
го Джафара своего рода дорогой жизни. Автор показывает плавный переход главного
героя от желания умереть к желанию жить. Рудаки, которого лишили зрения и бросили в
яму, ждет смерти как избавления от мучений. Но в пути оказывается, что народ не пре'
дал своего лучшего поэта: Джафара по'прежнему везде любят и ждут. Он нужен.

Еще сильнее дорога в Панджруд преображает Шеравкана. Если в начале пути раз'
драженный юноша постоянно подгоняет и одергивает навязанного ему старого калеку,
то к концу долгого перехода Шеравкан уже относится к Рудаки с почтением и называет
его учителем — поэт за время пути не только обучил юношу основам грамоты, но и пре'
подал ему немало уроков морали и жизненной мудрости.
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В эпилоге роман закольцовывается. Проводив Рудаки, юный Шеравкан обещает вер'
нуться. Давным'давно, покидая родительский дом, шестнадцатилетний Джафар тоже
обещал деду вернуться. Но вернулся только на его могилу. Аналогичное возвращение
ждет и Шеравкана. Кем в итоге стал Шеравкан — чиновником и государственным деяте'
лем или ученым и поэтом, — мы не знаем. Быть может, и тем, и другим, как, например,
Евгений Бунимович или Алексей Улюкаев. Может, ни тем, ни другим. Зато Царь поэтов
Рудаки навсегда остался в истории.

Когда больше года назад оппозиционеры выступили у памятника Абаю на Чистых
прудах в Москве, многие стали интересоваться, а что же это за бронзовый старец создает
фон их сборищу. И книжные магазины зафиксировали рост продаж сборников стихов
великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Хочется верить, что роман «Возвращение в
Панджруд», рассказавший о вечном и временном через связь древности и современно'
сти, как минимум произведет подобный эффект в отношении Абу Абдаллаха Джафара
Рудаки, и его творчество обретет новую жизнь.

Станислав Секретов

За взятие Трои

Про Хвоста: Книга воспоминаний об Алексее Хвостенко (1940—2004).Про Хвоста: Книга воспоминаний об Алексее Хвостенко (1940—2004).Про Хвоста: Книга воспоминаний об Алексее Хвостенко (1940—2004).Про Хвоста: Книга воспоминаний об Алексее Хвостенко (1940—2004).Про Хвоста: Книга воспоминаний об Алексее Хвостенко (1940—2004).
2Jе издание. — М.: ПРОБЕЛ, 2013.

Перед нами — книга лиц, книга фигур неотделимых друг от друга памяти и чувства, вооб'
ражения и благодарности, игры и грусти. Книга неровная, пристрастная, прерывистая и
достойная названия очень личной, когда бы только в ней не было так много разнозвуча'
щих голосов. Впрочем, она все равно очень личная. Практически автобиографичная.

Рука рецензента, привыкшая листать книги по культурной теории, так и тянется
написать: роскошный материал для анализа; антропология «второй культуры»; культур'
ные практики; ценности; генеалогия смыслов… Стоило бы хлопнуть по тянущейся руке,
чтобы не торопилась писать всякие отвлеченности, и просто вслушаться в то, что гово'
рят все эти голоса, — такие они живые. Им хочется сопереживать, совоображать, со'
изумляться, совосхищаться — в точности так, как мы это делаем с персонажами художе'
ственной литературы. Только сильнее, потому что — живое.

Наверно, правильнее всего — точнее всего — читать это все как экзистенциальные
свидетельства.

Это не столько даже портрет самого главного героя (умершего не так давно), сколь'
ко гул самой жизни. Да, книга держится как целое воспоминаниями об Алексее Хвостен'
ко — об одном из ярчайших людей своей среды, во многом ее создавшем и при всем при
том своей штучной индивидуальностью несомненно выпадавшем даже из нее, такой,
вроде бы, неконформной («…он был единственным в моем окружении, — вспоминает
Ефим Славинский, живший в этой среде в начале семидесятых, — наглядным примером
человека, живущего “вином абсурда и хлебом безразличия”». Вроде бы «аутентичный
хипстер» — ан нет: «с крыльями за спиной». «Никакие ярлыки, — подтверждает Лариса
Волохонская'Певеар, — к нему не подходили»). И при этом все рассеянные сегодня по
свету авторы книги не в меньшей степени вспоминают и себя, и ту жизнь, которая была
вокруг них тогда.

«Выпивали, — рассказывает Леонид Чачко, — закусывали, пели песни… Водка шла
отлично, но в конце концов кончилась. Пошла в ход мадера, но и ее хватило ненадолго.
Валера куда'то испарился и вскоре появился снова, неся в руках трехлитровую банку
марочного крепленого вина «Черный доктор». Как мы допили эту банку (а мы ее, разуме'
ется, допили), как мы добрались до дому, — не помню напрочь. Факт тот, что проснулся
я в своей комнате, голый, лежа под матрасом на железной панцирной сетке, с развешен'
ными аккуратно на спинке кровати рубашкой и брюками и составленными под крова'
тью кроссовками. Комната качалась, жить не хотелось».

Это важно? Да, это важно.
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Больше всего узнаем мы из книги не о том, что в этой жизни было «на самом деле»
(оно, бывшее, выхватывается из прошлого кусками, неравномерными — кто сколько
успел захватить), — но о том, как люди это чувствовали, воображали, домысливали. Как
оно их будоражило и очаровывало.

Тем более что Хвост — как раз был из таких: будоражил, очаровывал, дразнил, про'
воцировал на домысливание и воображение, выбивал из равновесий. Вообще — вызы'
вал и продолжает вызывать у знавших его чрезвычайно сильные чувства. «Сейчас, в мои
67, — пишет много лет друживший с Хвостенко Михаил Деза, — пора привыкать к значи'
мым смертям, то есть к тем, когда невозвратимой частью умираешь сам. Но Смерть (так:
с большой буквы. — О.Б.) Алеши Хвостенко оказалась такой вырвавшейся болью, такой
немыслимой, как смерть детей…»

«Секрет его обаяния, — не слишком убедительно притворяясь, что иронизирует, пи'
шет Ефим Славинский, — неземной. И Хвоста невозможно оценить по земным критери'
ям». По земным — не знаю, но по заготовленным культурой улавливающим ролевым и
жанровым ячейкам — и вправду не очень: ни в одну не умещался. Поэт, композитор, музы'
кант, драматург, режиссер («приехал в Нортхэмптон помогать ставить пьесу» — Л. Воло'
хонская'Певеар), просто художник («писал картины вполне фигуративные <…>. Позднее
он перешел к сюрреализму, резкой и суровой графике» — Леонид Чачко) и «художник'
скульптор» (был у Хвоста период, когда он, как вспоминает Михаил Деза, «лепил краской
прямо из тюбиков на небольших холстах», фотограф, вообще создатель «разнокачествен'
ных» (Е. Славинский) работ «в области visual arts» и даже редактор'издатель («Четырнад'
цать номеров «Эха», изданные Марамзиным и Хвостом, — говорит Славинский, — обра'
зец умной редактуры, точного отбора и правильной композиции»), «божьей милостью
универсальный артист Возрождения» (М. Деза) и даже своего рода религиозный мысли'
тель: «Речь идет о тщетности человеческих ценностей, — «немного застенчиво» объясняет
Хвост смысл их с Волохонским пьесы, — когда люди забывают об их божественном проис'
хождении». Создатель среды и как бы невольный воспитатель — «у него был особенный
дар: привлекать к себе людей. И не только привлекать, а и вовлекать, и вдохновлять, как
бы заряжать своей талантливостью. Он создавал вокруг себя особую художественную ат'
мосферу». Все это сразу и ничто из этого, — просто — Хвост. Огромная — притом, из осо'
бенной скромности, выдаваемая при общении разве что случайными репликами — эруди'
ция, и это при том, что он был «автодидактом» (Л. Волохонская'Певеар).

Самой щедростью своего существования Хвост, похоже, невольно (может быть —
отчасти и вольно!) подталкивал людей к тому, чтобы его мифологизировать и идеализи'
ровать. Вспоминающим его он часто видится гением гармонии, легкости, естественно'
сти, едва ли не даром, во всяком случае — чудом дающейся точности. «Безупречный вкус,
выразившийся во всем, что он делал. Ни грана пошлости» (Е. Славинский). «У него был
несравненный дар вкуса и чувства меры во всем»; «И творил он, как жил, как дышал, как
пел, — легко. Это было особенное трудноописуемое качество: аристократическая бес'
печность, бесстрашие, доброжелательность ко всем и полное равенство самому себе…»;
«Он плыл по течению жизни и принимал все происходящее с доброжелательной улыб'
кой» (Л. Волохонская'Певеар).

Стоило ли на самом деле Хвосту усилий и жертв его в своем роде героическое суще'
ствование? (Скорее всего, стоило: «постоянно окруженный людьми, — пишет Волохон'
ская'Певеар, — он всегда держал дистанцию. Внутренне он, наверное, был очень одинок».)
Независимо от этого, так и хочется сказать, что в официальной культуре — на каких бы
ценностях и идеологемах та ни основывалась — таких не бывает, уже в силу ее официаль'
ности. Такие люди вообще не имеют в числе своих задач задачу соответствовать требова'
ниям и вписываться в рамки — даже в те, которые вроде бы не очень стесняют («Невоз'
можно было представить его, — пишет Волохонская'Певеар, — ходящим в университет
или, того подавней, на работу»). Можно было бы сказать, что они обречены на альтерна'
тивность и непересекающуюся параллельность со всем данным и заданным — когда бы
слово «обреченность» со всеми его унылыми коннотациями не противоречило так самому
облику и духу героя книги. Он был, похоже, действительно человеком радостным по своей
жизнеобразующей сути.

«Утром мы с ним вышли, — вспоминает Славинский, — сдать бутылки и купить по'
жрать. Утро было дивное, небо пронзительно'синее, звонкая капель, ветер — все дела. И тут
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Хвост засвистал на ходу тему «Джанго» в аранжировке Эм'Джей'Кью. Сложная пьеса, он
ее просвистел мастерски. И у меня в груди начало оттаивать. «Славка, все это фигня, —
сказал он по поводу моих ночных жалоб и страхов, — смотри вокруг, какой кайф». И вот,
поверите ли, я в ту же секунду почувствовал, что мои подошвы оторвались от тротуара. И
я уже иду буквально по воздуху, в нескольких сантиметрах над землей. И мир сияет и
обещает. Жизнь только начинается (так оно и оказалось, кстати)».

Уже из одной этой, как будто наугад взятой цитаты немного видно (а чем дальше —
тем больше, только вчитывайся), каковы были ценности самого Хвостенко и его окруже'
ния. Какими бы те в своих частностях и подробностях ни были, самой главной, ведущей,
независимо от того, насколько она осознавалась и выговаривалась (думаю — вообще не
очень: такое не выговаривается, такое переживается), была вот какая ценность: буйство
и обилие бытия. Даже, наверное, не «свобода» как таковая — хотя без нее такие вещи,
разумеется, едва ли достижимы. Свобода — само собой, внутренняя — тут ценность ско'
рее инструментальная. А главное — избыток и сила жизни, нерасторжимость — порож'
дающих друг друга — художественного и витального начал. «…Бил из него, всегда, —
пишет Михаил Деза, — источник вечной юности в той алхимии, где не отличишь искус'
ство от любви и, вообще, искусство от жизни».

«Жильцы вершин», — вспоминает издатель книги Алексей Плигин об этой среде, —
«дети Космоса и люди Земли». (А среда трудная была, со многими темнотами! — «черная
ленинградская богема», «много наркоты» (М. Деза), не говоря уже об алкоголе с его раз'
рушительным действием. Все — вещи, казалось бы, противоположные легкости и сол'
нечности, которые так устойчиво связываются с образом Хвоста у самых разных людей).
Хулиганы и волшебники. Пересекатели границ.

«Незадолго до смерти Дмитрий Борисович (Столповский, друг Хвостенко. — О.Б.)
учредил, — пишет Алексей Плигин, — орден «ЗА ВЗЯТИЕ ТРОИ». Не успев досконально
разработать его статут, первым пунктом означил «Награждается посмертно». На сегод'
няшний день я точно знаю одного кавалера высокой награды — это Хвост».

И трагизм, и идиотизм советского существования (тоже друг от друга не отдели'
мые) сквозь призму таких ценностей виделись особенно отчетливо. Это особая оптика:
краски ярче, тени глубже. Грани острее.

Останавливает на себе внимание: нет'нет да попадется в текстах Отъезд с большой
буквы. («Перед Отъездом, — вспоминает Алексей Плигин, — Хвост забыл в Танином'
Димином доме очень красивый шарф…») Отъезд был событием, равным по масштабу
рождению и смерти: уезжали раз в жизни, «со смертью в душе» (Л. Волохонская'Певеар),
уезжали навсегда, в жизнь — мнилось отсюда — настолько другую, что едва ли не сопо'
ставимую с посмертием. Советское мироустройство заставляло людей жить в мифологи'
ческом измерении — этих, с обостренными чувствами, особенно.

Об Алексее Хвостенко вспоминают по обе стороны Отъезда. Он в равной, кажется,
степени формировал пространства обеих культур: и здешней неподцензурной, и эмиг'
рантской. Эту последнюю М. Деза вспоминает как «безденежье, бездружье»; другие же
пишут, что ничего по существу не изменилось, что жизнь Хвоста в Париже «удивительно
напоминала московскую — друзья, гитара, живопись» (Л. Чачко).

Хорошо, что все эти воспоминания собраны вместе, что их много, что они такие раз'
ные, что они полны таких преувеличений и идеализаций (потому что — любви; где же вы
видели любовь без преувеличений и идеализаций). Да, тот культурный пласт — парал'
лельный явному, официальному, богатейший, довольно мало за его пределами известный,
полный суверенных смыслов и форм, представителем и одним из самых щедрых творцов
которого был Хвост вместе со своими друзьями, собеседниками и собутыльниками, — бе'
зусловно достоин исследования в его закономерностях, смысловых тяготениях, поэтике
(скорее — поэтиках) и той самой культурной антропологии. И все'таки, кажется, время
для возведения полноценных теоретических конструкций по его поводу, вообще для вве'
дения его в академические рамки — еще не пришло. Все, связанное с ним, — еще в преде'
лах личной, чувственной памяти живущих. Голоса многих, штурмовавших ту же Трою, что
и Хвост, — еще звучат (поэтому — к счастью — орденов они пока не удостоились). И пока
есть возможность им внимать, независимо от того, кто из них и в какой степени точен и
справедлив (в точности ли, тем более — в справедливости ли тут дело?!) — надо внимать.

Ольга Балла
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По дороге к прочтению

ГГГГГригорий Никифоровичригорий Никифоровичригорий Никифоровичригорий Никифоровичригорий Никифорович. Открытие Горенштейна. — М.: Время, 2013.

В год смерти Фридриха Горенштейна (1932—2002) журнал «Октябрь» опубликовал под'
борку воспоминаний о писателе, разных по объему, содержательности, стилистике и при
этом попадавших в мишень общего заглавия «Тайна Горенштейна». Чувство тайны вы'
зывал разрыв между тем человеком, каким он казался, и каким оказался. Казался агрес'
сивно несветским по отношению к «свету» литературного мира 60'х и 70'х — оказался
писателем мирового признания. Что ж, такая диалектика жизни и творчества — в поряд'
ке вещей, разве что бросается в глаза одна загадка, которая, в отличие от тайны искусст'
ва, должна иметь разгадку. Почему Горенштейн, писатель из тех, чьим гением и потени'
ем русская литература поддерживает осмысленное существование при хорошей спортив'
ной форме, разминулся с русским читателем в ХХ веке и встречается в ХХI?

Трудный ответ на трудный вопрос дает книга Мины Полянской «Берлинские записки
о Фридрихе Горенштейне» (2011)* , книга, где, может быть, слишком много самого
биографа, но это не изъян, а удача: читателю не помешает понимать человека,
предлагающего свою версию довольно болезненного сюжета в российском литературном
процессе. Полянская, друг и сотрудник Горенштейна в его берлинские годы, судьбу
писателя видит сквозь знание живого человека. Крайне сложную тему непризнания (кто
как, а уж Полянская — что там «признавала»! — просто лелеяла любую горенштейновскую
строчку, печатала его в каждом номере редактируемого ею журнала «Зеркало Загадок»),
эту почти безнадежно запутанную тему «Берлинские записки» пытаются распутать двумя
руками: автора и его героя. Он'то вопрос «замалчивания» писателя Горенштейна
российским «литературным истеблишментом» поднимал без устали, без ложной скромно'
сти и не без проницательности в статьях и интервью. Надо сказать, что загадка
непризнания если и не разгадана Полянской до конца, все же освещена в ее вдохновенной
горенштейниаде рельефнее, чем тайна мастерства, заслуживающего чаемое признание.

Дальнейшее продвижение в горенштейновский художественный мир (на этот клон'
дайк наконец'то начали прибывать энергичные разработчики, Интернетом не замалчива'
емые!) обещает книга с названием «Открытие Горенштейна», звучащим, правда, после
трудов Полянской неким анахронизмом. Или вызовом? Напротив: Григорий Никифоро'
вич, ученый'биофизик, ограничивает себя целью поделиться с читателем опытом своего
открытия писателя Горенштейна, не претендуя быть «своим» в мире современного ли'
тературоведения. «Открытие Горенштейна», говорит Никифорович, это книга читателя
для читателя. Которому между тем может прийти в голову еще один смысл названия —
если «Горенштейна» прочесть не в винительном, а родительном падеже, то есть иметь в
виду нечто, открытое Горенштейном, — не в науке, конечно, а в искусстве, нечто новое в
сферах художественной деятельности: ведь это и есть то, что открываешь в писателе и за
что чтишь его, не так ли?

Не одно такое открытие у Горенштейна, а с полдюжины открывает для себя Ники'
форович — впрочем, не называя их открытиями, а говоря о тех чертах творчества, что
позволяют признавать в нем «крупнейшего русского писателя второй половины двадца'
того века». Почти все они, по правде сказать, были уже отмечены писавшими о Горен'
штейне, но Никифорович их систематизирует, домысливает и переосмысливает, выст'
раивает в сюжет роста, развития, цветения творческих сил. Сдержанно, но глубоко сопе'
реживает — как положено читателю, твердо знающему свое место в культуре: «Творче'
ство может существовать без читателя, литература — нет». Поддержим предложенную
им дискуссию о его прочтениях Горенштейна под углом писательских открытий.

Открытие Горенштейном «зла» в КАЖДОМ человеке, малого ребенка не исключая. Ко'
нечно, естественный эгоизм «я» (установка на выживание в мире, функционирующем как
конгломерат закрытых друг для друга индивидуальных сознаний — «скандал множества со'

 *  Переиздание с поправками и дополнениями книги М. Полянской 2003 года «“Я писатель
незаконный”. Записки и размышления о судьбе и творчестве Фридриха Горенштейна».
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знаний», по Сартру) открыт с первым проблеском разума у homo sapience, породив дихото'
мию добро — зло — пружину любой религии, любой мифопоэтической системы. Литера'
турные сюжеты особенно остры, когда их герои — маленькие люди, «униженные и оскорб'
ленные», но автор, производя анализ их душ на «зло», не дает им никакой скидки на обстоя'
тельства (возраст, жизненные невзгоды). Что же открывает здесь Горенштейн? Первород'
ный грех, то есть инстинкт познания окружающего мира ради самосохранения, в первую
очередь? Скорее, способ его изображения, литературный факт: нет предела художественной
выразительности поэтики реализма (казалось бы, отработанной), когда писателю нужно
докопаться до последней правды о человеке — его органической неспособности любить (со'
знавать) ближнего, как самого себя (сама онтологическая структура, задействованная Твор'
цом, противостоит заповеди его первого пророка Моисея в Лев.19:18 — этот очевидный пункт
преткновения и для Горенштейна, в конце концов, он преодолеет просто верой в Творца по
ту сторону добра и зла). Те гомеопатические дозы разоблачающих реплик (произнесенных
вслух или про себя), которыми самые маленькие люди (мальчик в «Доме с башенкой», Ким в
«Зиме 53'го», Сашенька в «Искуплении», дети и подростки в «Псаломе» — Никифорович все
сбои «добра» в них регистрирует!) обнаруживают душевную мелкость, эти легкие, непред'
сказуемые штришки определенно ведут в сторону тайны мастерства Горенштейна, тайны
работоспособности его реализма.

Трагедия предопределенности человеческого «зла» предстает в финале повести «Ис'
купление». Искупает ли рождение ребенка, плода любви молодого еврея Августа, поте'
рявшего семью в Холокосте, и юной украинки Сашеньки, засадившей по озлобленности
на пинки повседневной жизни в тюрьму свою мать, искупаются ли продолжением чело'
веческого рода страдания жертв? Вопрос из «проклятых», просто «иванкарамазовский».
Никифорович отвечает за Горенштейна утвердительно, при этом ссылаясь на эссе «Пре'
ступление и искупление» — «саморецензию» Горенштейна на повесть «Искупление»... в
то время, как в своем тексте автор прямо возражает подобному пониманию. Нет, приро'
да не вызывает у него доверия, а ценит он лишь просветление души любовью. Надо при'
знать, что сам писатель сбивает нас с толку, показывая Сашеньку и преображенной лю'
бовью, и скатывающейся к своим мелким недобрым путям. Да и как тут не озадачивать
читателя писателю, густота психосоциального письма которого не знает себе равных?
(Петрушевская, не менее бескомпромиссный и изощренный психолог, обитает в более
узком социальном поле). «Искупление» не читается, а снится, как властный кошмар, где
нет места подытоживающему искуплению, — хотя бы оттого, что философские идеи,
если и стоят у истоков замысла книги, если и проникают в текст напрямую в виде фило'
софских отступлений (случай Горенштейна), растворяются без осадка и смешиваются у
сильного прозаика в сюжетах и персонажах. «Искупление» — не ответ, а вопрос.

Прозаика далеко заводит беспредельно критический реализм — к опасному откры'
тию. Никифорович: «Библейский отстраненный взгляд Горенштейна на своих героев
просвечивал их насквозь, и тогда оказывалось, что малые мира сего не всегда праведни'
ки: они могут стать и преступниками, особенно собравшись в стаю. А это наблюдение
шло вразрез с литературными традициями либерального истеблишмента и подлежало
осуждению замалчиванием» — так видит Никифорович одну из причин занимающего и
его парадокса «Фридрих Горенштейн — крупнейший непрочитанный писатель ХХ века».
В веке ХХI, после опыта 90'х, в России последние иллюзии человека о человеке развея'
лись (в очередной раз), и суровый Горенштейн начал свой путь — посмертный и уверен'
ный — к прочитанности.

Получается, непризнание Горенштейна было прямо связано с непризнанием его от'
крытий, в свою очередь прямо связанных с силой его художественного дара. А, может быть,
его «жестокий талант» был избыточен, его «библейский отстраненный взгляд» пришелся
как'то не ко времени в оттаивающем воздухе 60'х? Взять, к примеру, изображение шах'
терского труда, хорошо знакомого автору повести «Зима 53'го», бывшему горному инже'
неру. Столь высокохудожественной детализации труда'ада русская литература, бесспор'
но, еще не знала. Но литературной совести как'то дороже было представление об очища'
ющей силе любого труда, умственного или физического. Прочитывая за физическим, чер'
ным трудом у Горенштейна библейское проклятие человеку: «...в поте лица твоего будешь
есть хлеб», Никифорович сравнивает труд вольного шахтера Кима и зэка Ивана Денисови'
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ча: труд солженицынского зэка знает чувство удовлетворенности, входящее в кодекс рабо'
чего человека, разработанный литературой раньше коммунистической партии. Кстати,
Солженицын, за текущей литературой следивший, не замечал Горенштейна. Понятна со'
средоточенность Диссидента № 1 на противостоянии советской власти, а не той живот'
ной, внутри homo sapience, что была в центре внимания Горенштейна, писателя'антропо'
лога. Возможно, ветхозаветная парадигма труда объясняет и пониженную температуру
горенштейновского антимарксизма в сравнении с солженицынским.

Новый «подпольный человек», или отщепенец, как его рекомендовал читателю сам
Горенштейн, — это действительно выдающееся художественное открытие, опять в той
же поэтике реализма. Нельзя не согласиться и не восхититься вместе с Никифоровичем
свежестью образа Гоши Цвибышева (прототипа автора за пределами его писательского
гения)... но только на территории «Койко'места» (первой части романа «Место», а их
пять). Отдельные яркие сюжеты (истерический антисталинистский «политический пат'
руль» Гоши, прибытие его в Москву, фарсовая потасовка с Молотовым и др.), меткие на'
блюдения, острые замечания не покидают текст до самого конца, но командует пове'
ствованием уже deus ex machina — прием, вовсе не обязательный для авантюрного «по'
литического романа». Его жанровое и стилистическое несовершенство (а Горенштейн
приучил к совершенству!), его художественная неровность в свое время отступали пе'
ред остротой проблематики: непростая психология диссидентства, закономерное воз'
рождение национализма после падения сталинизма, скатывание каких'то подпольных
радикальных групп к фашизму, очередной расцвет интеллектуального антисемитизма.
Постсоветский читатель может даже посчитать Горенштейна за «экстрасенса», в середи'
не 70'х увидевшего многое из того, что вышло из духовного подполья в 90'е. Можно луч'
ше понять настоящее, вслушиваясь в речи «подпольщиков» прошлого, — в «Месте» гово'
рят много и многое из того, чем пестрят сейчас российские СМИ. Но завораживает по'
прежнему только «Койко'место», хотя темы его давно отчитаны. Борьба за выживание
отщепенца, сына «врага народа», до реабилитации на фоне хрущевской «оттепели» и его
реактивный психоз после куцей реабилитации даны на уровне 4D'фильма; власть реа'
лизма Горенштейна способна смутить читательскую душу, давно освоившую достиже'
ния модернизма (текст «Койко'место» обрел доступ к читателю в конце 80'х, и автор
этой рецензии помнит недоумение поклонников Саши Соколова: да, от «отщепенства»
не оторвешься, но где новаторство формы?). У искусства — свои властные структуры.

Опытный критик Александр Агеев знал, что говорил: «мощная фигура», «классик
русской прозы ХХ века»; но другие критики, может быть, менее опытные или с каким'то
специфическим опытом, отказывают Горенштейну просто в статусе русского писателя.
Антисемитов можно понять, как и тех восторженных почитателей Горенштейна, для кого
он — прежде всего великий еврейский писатель, поскольку он уникален среди русских
писателей своей приверженностью, преданностью «еврейской теме», разработанной им
с последней прямотой и на высоком уровне изящной словесности. Но эта уникальность
и есть еще одно открытие Горенштейна, не пропущенное Никифоровичем в главе «Ев'
рей» (звучит гордо? трагично?). Бесспорно, в каждом, за редким исключением, произве'
дении этого писателя «еврейская тема» наличествует, как наличествовали евреи у него
на родине — в России его времени. Среди своих персонажей разной национальности
(русских, украинцев, татар, немцев) евреев он не укрывает, всем им в равной степени
достается от мизантропа'автора («нет хороших народов, все народы плохие»). Наличе'
ствуют размышления о судьбе евреев в мире вообще и в России в частности. Об одной
абсурдной черте европейской цивилизации: народ, давший этой цивилизации религию,
этой цивилизацией и ее частным случаем — российской — был, по большому счету (!),
отвергнут. (Предложение Горенштейна человечеству — взять лучшее от иудейской и хри'
стианской мысли в едином жизнепонимании — Никифорович исследует в главе «Про'
рок»). Так почему бы русскому писателю не писать о том, что его занимает в российской
действительности? В частности, непроходимая глупость антисемитизма (здесь Горен'
штейн'комик не простаивает). Или вот «гетто'комплекс» евреев: чрезмерная озабочен'
ность, достаточно ли они нравятся основной нации, забвение древней заповеди «око за
око» в пользу «беззащитности» — главного греха евреев, по суду писателя, перед Богом.
Это — в частности, а в целом Горенштейн поглощен человеком как человеком, глубже
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его этничности. Принадлежность писателя к той или иной национальной литературе
определяется языком, на котором он пишет. Язык — это не просто лексика и граммати'
ка, это глубинная духовная почва, корни писательства. Хотел он этого или нет, Горен'
штейн'писатель мог стать только русским писателем. Но у любого писателя могут быть
заветные темы: у «деревенщиков», к примеру, — жизнь и судьба русского крестьянства,
у Юрия Трифонова, напротив, — жизнь и судьба горожанина'интеллигента, среди пер'
сонажей Людмилы Петрушевской преобладают женщины (дико даже предположить, что
она — не русский писатель!), а братьев Стругацких, аристократов российской научной
фантастики, занимала жизнь людей вообще без роду'племени, поскольку еще не родив'
шихся. Ничего странного нет и в том, что Фридрих Горенштейн был захвачен судьбой
евреев своего места и времени. Тема такая, не лучше, но и не хуже другой для писателя.
Точка. Просто. Тоже просто ответил Горенштейн тем, кто подвергал сомнению его право
писать русским языком о русской жизни так, как он ее видел и понимал: «“Какое право
при подобных взглядах вы имеете пользоваться русским языком!” Какое право? А какое
право Вы имеете пользоваться еврейской Библией и еврейским Евангелием? Я не возра'
жаю — пользуйтесь, пользуйтесь». (Памфлет «Товарищу Маца — литературоведу и чело'
веку, а также его потомкам»).

Горенштейн не возражал, надо полагать, и против использования — в целях позна'
ния духа царствования Ивана IV — своей драматической хроники «На крестцах». Ники'
форович отмечает стремление автора воспроизвести сочный русский язык ХVI столетия.
История вернее всего раскрывается в языке, настаивал Горенштейн в статье «Лингвисти'
ка как инструмент познания истории» (1993). А вот что пишет о подвиге языка «На кре'
стцах» филолог Ирина Служевская: «Представьте себе тысячестраничный протокол дей'
ствий <…> данный только в речах, монологах, репликах, криках, теологических спо'
рах, отрывках из писем, воплях убийц и убиваемых, палачей и пытаемых, погибших и
спасшихся <…> Я не вижу способа рассказать об этой книге. Тут возможен, мне кажет'
ся, только построчный комментарий. Тот, кто решится на него, должен, очевидно, срав'
няться с Горенштейном в знании источников: от Библии, ее апокрифов и всех ее толко'
ваний (в которых Иван — как у себя дома) до исторических свидетельств о ХVI столетии
(где Горенштейн отнюдь не ограничивается Россией, а чудом и мастерством создает па'
нораму событий от Англии до Китая). До тех пор, пока эта невероятная книга остается
неосвоенной, мы не вправе судить об отечественной литературе ХХ века».

Словом, «я не возражаю — пользуйтесь, пользуйтесь». Осваивайте. Открывайте.

Лиля Панн

Открытие Артура Хоминского

Артур Хоминский.Артур Хоминский.Артур Хоминский.Артур Хоминский.Артур Хоминский. Возлюбленная псу. Полное собрание сочинений. Составление
и послесловие А.Л. Соболева. — М.: Водолей, 2013.

Имя и фамилия автора (по отчеству он — Сигизмундович), вопросительный знак вместо
даты смерти, заголовок и подзаголовок книги настраивают на мысль о литературной
мистификации. Полная неизвестность автора (год'полтора назад о нем знали всего два
или три человека из числа знатоков «неизвестных поэтов») в сочетании с известностью
публикатора — как раз одного из этих знатоков — только укрепляют подозрение.

Артур Сигизмундович Хоминский действительно существовал, но это почти все, что
мы знаем о нем. В 1907—1916 годах под этой фамилией в Звенигородке (на реке Гнилой
Тыкич — и это не мистификация, а реальный топоним) и в Киеве вышли пять книжечек
стихов и книжечка прозы, полностью включенные в рецензируемое издание. Печатных
откликов на них не выявлено, равно как и следов участия их автора в литературной жиз'
ни — за исключением двух писем, но не кому'нибудь, а Александру Блоку: в первом ав'
тор просит о личной встрече, во втором — жалуется на отказ. Псевдоним? Но в реестре
выпускников Киевской первой гимназии за 1906 год значится Артур Франц Юлиан Си'
гизмундович Хоминский. Дата рождения взята из его прозаического произведения «Уют
Дженкини» — и у нас нет оснований не верить ей. Хотя проверить хотелось бы…
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О стихотворных произведениях Хоминского, за единственным исключением, я го'
ворить не буду. Большую их часть мог написать кто угодно из современников, хотя «силь'
ная поэма» (авторское определение!) «Возлюбленная псу», давшая название всей книге,
сделала бы честь Николаю Олейникову (или Юрию Одарченко? или Виктору Мамчен'
ко?). Главное открытие — проза Хоминского, текст (затрудняюсь определить его жанр, а
автор себя этим не утрудил) «Уют Дженкини», который ощутимо меняет наши представ'
ления о «литературной эволюции».

Пересказывать это произведение не буду — его необходимо прочитать. Цитировать
тоже трудно — хочется выписывать страницами, что отчасти уже сделано на сайте изда'
тельства «Водолей», откуда разошлось по просторам Рунета. Скажу лишь о впечатлении —
ничего оригинального. Местами напоминает Вагинова, особенно ранние вещи вроде
«Монастыря Господа нашего Аполлона» или «Звезды Вифлеема», местами «Странствия и
приключения Никодима Старшего» Скалдина; кому'то приходит на ум Добычин, а кому'
то и вовсе Лотреамон (по сходству скорее литературной судьбы, нежели текстов) и ро'
ман «потока сознания». В чем же открытие? В том, что Хоминский ничего из этого не
читал и читать не мог, потому что «Уют Дженкини» написан между 1908 и 1914 годами и
опубликован в год окончания работы. Перечисленные выше авторы эту книгу, вышед'
шую тиражом 100 экземпляров, тоже вряд ли читали: скажем так, вероятность этого ис'
чезающее мала.

Прозу Хоминского я прочитал в виде сканов с оригинального издания — и только
так убедился, что это не мистификация; «документ Word» не подействовал бы на меня
даже при клятвенном уверении, что это подлинное произведение 1914 года. Прочитав
его, я предложил будущему составителю переиздать «Уют Дженкини» в виде книги, дабы
поделиться нашей радостью с другими. За такого абсолютно безнадежного — в коммер'
ческом плане — автора не взялся бы ни один издатель (и никто его в этом случае не
упрекнул бы), а поиски гранта заняли бы много времени при минимальной надежде на
успех (по вышеуказанной причине). Тогда составитель, пишущий эти строки и еще одна
поклонница Хоминского (прочитавшая «Уют Дженкини» в виде тех же сканов) объеди'
нили свои финансовые усилия — и книга вышла. Надеюсь, читатель не заподозрит меня
в рекламе «товара» с корыстными целями.

Я не филолог и не берусь строить предположения, откуда взялся Хоминский'писатель
и кто повлиял на него. Сам он ни на кого не повлиял, но многое предугадал и
предвосхитил. Как это возможно, я, право, не знаю — и именно в этом причина ошеломля'
ющего удивления напополам с недоумением, которое испытываешь при чтении уже
первых страниц книги.

«...4. Дедушка воспрянул духом и потерял браслет.
5. Археологическая комиссия постепенно приближается к зайцу.
6. Моя мама в пуху.
7. Стало доподлинно известно, что разъяренный лев проглотил семейство моего дво'

юродного брата, равно как и соломенную шляпку моей заботливой матери.
8. Тетя Лиза не может предотвратить землетрясения.
9. Очевидно, что брату, изредка подталкиваемому слабым северо'восточным вет'

ром, было приказано наблюдать за мышами.
10. Молодая безупречная девочка стоит над кровоподтеком.
11. Когда брат доказывал свое царское происхождение, он смотрел на ту собаку,

около которой стоял дом.
12. Опытный фармацевт мажет красной краской длинный хвост нездешнего кота.
13. Человек несет медведя в лес».
Такие фразы диктовал наставник герою книги Тальскому — будущему члену Обще'

ства Стояния на Перекрестках. А вот какие математические задачи предлагались его
пытливому уму:

«У 2 торговок было 3 яблока. Одна из них сказала другой: если ты мне дашь одно
яблоко, то у меня будет количество яблок, равное наибольшему корню уравнения 7х7 +
6х6 + 5х5 + 4х4 + 3х3 + 2х2 + х = 1538; если же я тебе дам одно яблоко, то у тебя будет
количество яблок, равное 22'й цифре справа числителя тридцать второго числа Бернул'
ли. Спрашивается: какое первоначальное число яблок у обеих торговок? Ответ: 1 и 2».
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«Быстро и легко решал он такие задачи, и дух его погружался в тайны царицы зна'
ний — математики. Но все же, достигнув 15 лет, когда его спрашивали: кем думает он
быть? Банкиром или спортсменом? Тальский задумчиво улыбался и неизменно отвечал:
«Я буду членом Общества Стояния на Перекрестках». И окружающие приветствовали его,
и сердца их наполнялись радостью великой».

Да'да, это опубликовано в Киеве в 1914 году. Жаль, что в книгу не включен ни один
скан оригинала — читателю приходится верить на слово.

Василий Молодяков

Мастера самостопа

Михаил ЗолотоносовМихаил ЗолотоносовМихаил ЗолотоносовМихаил ЗолотоносовМихаил Золотоносов. Гадюшник. Ленинградская писательская организация: избранные
стенограммы с комментариями. (Из истории советского литературного быта 1940—1960Jх
годов). — М.: Новое литературное обозрение, 2013.

Актерская, режиссерская, писательская «кухня» — всегда предмет особого интереса ши'
рокой публики, а уж на кухне коммунальной, где собрались множество творцов разом,
тем более найдется чем поживиться: скандалы, склоки, дрязги, интриги…

Новая книга Михаила Золотоносова недаром называется «Гадюшник»: ЛО СП, пред'
ставленное избранными стенограммами, вызывает отвращение, то брезгливое, то грани'
чащее с ужасом. Публикация документов превращается в остросюжетное повествование.

За счет чего?
Каждая из пяти частей книги построена вокруг того или иного напряженного эпи'

зода, когда драматического, когда трагического, а когда и фарсового. Так, первая часть
касается личных дел коммунистов'писателей Г.И. Мирошниченко и В.К. Кетлинской и
охватывает весь обозначенный в подзаголовке период (с 1946 по 1964 год). Следующий
раздел связан с началом «оттепели», с попыткой «интеллигенции… расширить сектор
свободы в духе буквально воспринятых решений ХХ съезда», показанной на примере
Ольги Берггольц. Третья часть отведена под «пиршественную залу»: в террариуме праз'
днуют отлучение Бориса Пастернака. В четвертой душат Иосифа Бродского, но главной
фигурой здесь становится «премудрый Гранин» — речь идет о его репутации, роли и пове'
дении в «деле Бродского». Наконец пятый раздел, общо обозначенный «В конце “оттепе'
ли”», в первую очередь касается исключения из СП Александра Солженицына.

Таким образом, стенограммы не просто публикуются в хронологическом порядке —
они играют роль иллюстраций к сюжетам.

Может показаться, что первый раздел несколько выбивается из ряда, потому что в
центре остальных — процессы не только знаковые, но и звучные, широко известные.
Хотя все главные герои, кроме Берггольц, при этом остаются за кадром: показательное
шельмование проводится в их отсутствие. Золотоносов отмечает, что тексты стенограмм
(а многие из них публикуются впервые) позволяют существенно «уточнить» в том числе
и эти «громкие эпизоды». Однако процесс, показанный в первой части, не менее значим
для данного периода: перед нами — проекция борьбы с культом личности: разоблачение
главного «личного дела» переносится на личные дела рядовых членов партии.

По выражению Золотоносова, который дает ключ к разделу во вводной статье и ком'
ментариях, в культуре «оттепели» происходит «разрушение идеальной позитивной био'
графии», что и показано на примере отдельных представителей «отряда»: поднимаются
такие факты их биографии, которые раньше имели совершенно другое значение, были
удобны, выглядели (подавались) совсем иначе, а теперь они позволяют раскрыть «под'
линный моральный облик» этих якобы образцовых коммунистов. Одновременно они
позволяют раскрыть и подлинный облик этих якобы оттепельных явлений: Мирошни'
ченко обвиняют не в том, что он писал ложные доносы в 1937'м и 1949'м, и не в доноси'
тельстве вовсе, а в стяжательстве (не платил взносы, сдавал внаем дачу). Разоблачение
превращается в фарс. Золотоносов показывает, как осуществляется «переход от дискур'
са обычного советского партсобрания в совершенно иное стилевое пространство — про'
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странство абсурда пьес Ионеско… и постсоветской прозы постмодернизма с ее невоз'
можными в реальной жизни и запрещенными в официальной советской литературе со'
четаниями событий, с шутовством и бредом».

«Чистка» превращается в жанр, разбор «личного дела» коммуниста — в «новатор'
ское литературное произведение, что закономерно, поскольку в этот период именно
собрание было высшей формой литературной деятельности советских писателей». С этой
точки зрения перед нами — не просто альтернативная история советской литературы
или история повседневности ЛО СП, а работа по семиотике культуры, где деятельность,
действия прочитываются как текст.

На примере писателей демонстрируется «сила Советского государства, скрытая в
аморальности большинства граждан», недаром канвой исследования становится роман
Дж. Оруэлла «1984». Констатация, простая публикация документов превращается в на'
пряженное повествование в частности за счет обращения к роману Оруэлла, введенно'
му через эпиграфы и напрямую, непосредственными сопоставлениями в комментариях
и авторских предисловиях к главам.

Советская реальность описывается с помощью оруэлловского понятия «двоемыс'
лия»: «способности одновременно держаться двух противоположных убеждений», «го'
ворить заведомую ложь и одновременно в нее верить, забыть любой факт, ставший не'
удобным». В этом смысле прекрасным примером оказывается речь И.С. Эвентова, кото'
рый уличает авторов статьи о выставке Пикассо в беспринципности и увертливости и
параллельно демонстрирует то же самое двоемыслие, примеры которого приводит. Сте'
нограмма фиксирует смех в зале. Подобная живая реакция и отдельные выкрики с места
вполне очерчивают допустимые пределы «сектора свободы».

Читатель и герои Оруэлла долго не верят, что можно перетряхнуть человека полно'
стью, для каждого найдется своя клетка с крысами, свой поводок, не будет ни романти'
ческой гибели, ни жертвы — только пустота, стыд и страх. С помощью прокомментиро'
ванных стенограмм на примере персонального дела «адмиральской дочки» Кетлинской
Золотоносов показывает, как это происходило: «Союз писателей демонстрирует свое глав'
ное назначение в 1949 г. — быть машиной уничтожения личности».

И общая концепция оруэлловского романа, и его лексика («двоемыслие», «нутрить»,
«самостоп», «мыслепреступление») оказываются как нельзя более уместны, потому что
Золотоносов описывает тоталитарную систему в целом. Параллель с «1984» проста и про'
зрачна, чтобы не сказать — хрестоматийна. Отчасти благодаря ей возникает ощущение,
что автор пишет для профанов. Перед нами оказывается своего рода образец работы с
«молодежью». Любопытно, что это одна из болевых точек для членов ЛО СП, так как они
обязаны были давать «правильные ответы», воспитывать, наставлять, а молодежь вечно
бурлит, молодежь «нарушает гомеостаз», системе молодежь априорно подозрительна.
Она одновременно представляет собой и проблему, и удобный клапан для сброса давле'
ния, так как всегда под рукой для загрузки «репрессивного и идеологического аппарата».

Уничтожение и растление личности, воспитание повальной аморальности и цини'
зма — главная тема книги, самый захватывающий и отвратительный сюжет,
раскрывающийся в жанре комментированной публикации документальных материалов.
С одной стороны, они поданы максимально научно, снабжены справочным аппаратом,
обширным указателем имен. С другой — комментарии и вводные статьи оказываются
средством прямого выражения авторской позиции, а стиль их подачи отличается скорее
публицистичностью, чем научностью, о чем заявляет уже само название книги:
«гадюшник» — не террариум, «садисты» — наряду с «партийными следователями»,
Гранин — «премудрый карасик» (вслед за эпиграммой), а не только «осторожный».

Надо сказать, что глава, отведенная анализу роли Гранина в деле Бродского, больше
всего выделяется на фоне прочих. Она организована вокруг текста эпиграммы Алексан'
дра Прокофьева (ответственного секретаря ЛО СП), а стенограммы в данном случае иг'
рают вспомогательную, совсем иллюстративную роль: исследователь обращается к ним,
чтобы прояснить смысл эпиграммы и доказать, что никакой победы либералов, никакой
мести за Бродского в момент торжества Гранина над Прокофьевым не было. Золотоно'
сов со стенограммами в руках показывает, что сценарий «бунта» был написан заранее и
роли розданы.

8. «Знамя» №1
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Гранин, Прокофьев, Кетлинская, Ю.П. Герман, А.Г. Дементьев и др. — сквозные
персонажи, прошивающие весь текст книги. Это не только дает возможность проследить
эволюцию (или деградацию, или стагнацию) отдельных личностей, но и позволяет вы'
строить единый текст из документов разных лет: «У историй разных десятилетий
появилась связность, словно это воспоминания, написанные одним автором, причем это
связность ризомы, поскольку, например, фрагменты культурного текста 1937 г. явственно
различимы в культурных текстах 1956—58 гг. А культурный текст 1964 г. не понять без
изучения текстов того же 1937, 1949 и 1956 гг.» (из авторского предисловия).

Действительно, благодаря тому что перед нами стенограммы разных лет, разных
периодов, можно лицезреть в действии тексты 46'го, 49'го, 64'го. Видно, как актуализи'
руется вдруг риторика 37'го в рамках кампании против Пастернака или становится за'
метна родственность «оттепели» и партийных чисток 1920'х.

Публичный дискурс диктует манеру поведения и выражения, тут значимо каждое
слово, но, читая, диву даешься: так говорят писатели? «Наша литература была, есть и
остается помощником партии, не только воспевая красоту души советского человека, но
и помогая партии бороться со всеми теми явлениями, о которых говорится в этом письме
(письме ЦК)» — это не фрагмент передовицы, а выступление Даниила Гранина.
«“Идеологический канцелярит” был призван сигнализировать о том, что выступает не
писатель, “мастер слова”, использующий если не стилистически индивидуализированный
язык, то хотя бы литературный язык, а член партии, владеющий советским новоязом с
его унифицированными формулами». При этом у многих установка на новояз в сочетании
с любовью к «красивости», к якобы образной речи рождает чудовищ: «Нужно больше
проводить дискуссий, и нужно, чтобы больше было чувства дружбы, потому что это
растение, которое очень плохо процветает в наших райских садах литературы» (из вы'
ступления Л.М. Поповой). Или из речи А.А. Прокофьева: «Я в тот момент не нашел лучшего
решения в своей обязанности председателя, потому что я остался один против членов
Правления, которые в этот момент не любили меня вообще». Писатели говорят языком
героев Платонова, Зощенко.

Жанр публикации и комментария, казалось бы, не предполагает психологизма изоб'
ражения, однако тут о нем можно говорить без натяжки: историческая перспектива уже
добавляет объема плоским, говорящим на безграмотном новоязе фигурам, но в коммен'
тариях они оживают по'настоящему. Вот, например, писатель выступает на собрании, а
вот его дневниковая запись. «И, мне кажется, одна из главных задач нового партбюро
заключается в том, чтобы самым активнейшим образом искоренять группировки, при'
страстия и всякие отзвуки групповщины в наших рядах!» — из речи Ф.А. Абрамова. А в
комментариях приводится его письмо в правление СП СССР с «робким протестом» про'
тив исключения Солженицына из СП и дневниковые размышления на эту тему: «…пере'
читал, что записал, и взвыл от ужаса: во что же мы превратились? Поймут ли нормаль'
ные люди, из'за чего мы дрожали от страха?».

Теперь, вне системы, это трудно понять, хотя стенограммы дают представление о
механизмах, запущенных этой «дрожью». Если в 1957'м Прокофьев произносил: «Забыли
люди, что есть такое постановление ЦК партии», — подразумевая ждановское постановле'
ние о журналах «Звезда» и «Ленинград», то сейчас, в 2013'м, его слова остается только рас'
пространить и на прочие постановления ЦК. Забыли люди, что это такое. Одни забыли,
другие не знали или не знают. А если знают, то лишь понаслышке и из курса истории, а не
по личному опыту. Мы и не знаем (не чувствуем и не понимаем), как оно влияло на жизнь,
повседневность советских граждан, на жизнь официальных писателей, членов ЛО СП. А
потому рискуем оценивать прошлое огульно и свысока и, кроме того, не узнать ростков
этого прошлого в настоящем, встретившись с ними на очередном витке спирали.

Один из таких витков и пройден в книге М. Золотоносова: с ХХ съезда, с начала «отте'
пели» и до конца, кольцевая композиция задана осознанно: 2'й и 5'й разделы называются
«в начале» и «в конце “оттепели”» соответственно. При этом разрушается миф, который
сейчас в очередной раз поднимается на щит, — миф об «оттепели». Современники (ска'
жем, Л. Чуковская, Н. Трауберг) не раз писали, что она не была откровением: имеющие
уши, думающие и видящие и так понимали, что к чему; другие, как и показывают опубли'
кованные стенограммы, в очередной раз прогибались в соответствии с решением ЦК.
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Повествование захватывает еще и не проговоренными прямо, но напрашивающи'
мися параллелями с современностью. Уничтожение личности, воспитание цинизма и
аморальности как гражданской позиции — это темы и сегодняшнего дня. Книга не толь'
ко заполняет значимые лакуны и пересматривает, казалось бы, известные сюжеты — к
сожалению для нас, она весьма актуальна.

Дарья Маркова

Путь

Александр Иотковский. Александр Иотковский. Александр Иотковский. Александр Иотковский. Александр Иотковский. Не позволяй душе лениться. — М.: Возвращение, 2013.

Эта небольшая и не похожая на другие книжка состоит из воспоминаний автора, отно'
сящихся к детскому и юношескому периоду его жизни, двух рассказов о ГУЛАГе, писем
к родным, письма Константину Симонову и его ответа, афоризмов самого автора и вы'
писок из разных источников (в частности — из Н. Заболоцкого, цитата из которого
легла в название книги), а также приложения, состоящего из двух справочников, напи'
санных А. Иотковским во время войны и выпущенных в 1943 году.

Скажу сразу — именно справочники и поражают больше всего. От этих справочни'
ков, мне кажется, и следует «танцевать» назад, к судьбе автора, как можно догадаться,
весьма непростой.

Мне как человеку штатскому не приходилось сталкиваться с такими документами.
Думаю, что и военспецы тоже нечасто встречались с чем'то подобным. Во всяком случае,
сегодня эти справочники читаются как документ исторического значения. И становятся
пищей для размышлений.

В начале войны А. Иотковский получил назначение в Закавказский военный округ —
в формирующуюся 402'ю Азербайджанскую стрелковую дивизию на должность помощ'
ника начальника разведотдела штаба дивизии — он немного знал турецкий язык. На'
хичевань, Иран, затем был переброшен на только что образовавшийся Крымский фронт,
где служил военным переводчиком разведотдела штаба и стал свидетелем и участни'
ком Керченско'Феодосийской десантной операции. Очевидно, там и тогда написаны
эти справочники.

О войне, о Керченско'Феодосийской операции, свидетелем и участником которой
был Иотковский, он пишет скупо, но выразительно и не без юмора: «Наши десантные
войска высадились с моря в нескольких местах: Ак'Монай, Еникале, Керчь, Эльтиген,
Сарыголь, Феодосия, и везде закрепились… Феодосийский десант, оставшись из'за штор'
ма без подкрепления, был, несмотря на геройское поведение, быстро вытеснен опом'
нившимися немцами и отступил с Арбатского перешейка… 30 декабря стояла мерзкая
погода, и морская пехота, тогда еще носившая морские клеши, пройдя до берега по пояс
в воде, дальше идти не могла — клеши одеревенели. Тогда моряки сняли клеши, сложили
их штабелями, оставили дневального и, при поддержке орудий «Красного Крыма» (крей'
сер. — Э.М.), в подштанниках овладели Феодосией... Несмотря на неудачу феодосийско'
го десанта, наши войска полностью заняли Керченский полуостров».

Затем Иотковского направляют в штаб Отдельной Приморской армии, раполага'
вшийся в станице Ахтанизовской близ Краснодара, а оттуда по приказу должен он был
отбыть через пролив Ак'Монай в свою десантную группу, чтобы допросить пленных. Но…
был арестован.

В архиве А. Иотковского сохранились те самые две брошюры, выпущенные во вре'
мя войны. Мы не знаем, как они создавались, знаем только то, что вторая брошюра — «В
помощь командиру'разведчику и военному переводчику» — написана Иотковским, а
первая — «Справочник по национальным частям…» — в соавторстве.

Итак, перед нами — «Справочник по национальным частям и легионам, действу'
ющим перед фронтом Черноморской Группы Войск (ЧГВ) Закавказского фронта (ЗКФ),
в составе 17'й немецкой армии» (по состоянию на 01.01.43 года).

Из него мы узнаем, что в составе 17'й немецкой армии действуют против советских
войск сформированные немецким командованием Украинская добровольческая армия
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(в составе стрелковых и тыловых соединений); два Казачьих добровольческих корпуса
(из донских и кубанских казаков); Грузинский легион; Кавказский национальный леги'
он (из осетин, армян, черкесов, карачаевцев, кабардинцев, адыгейцев, балкарцев); Тур'
кестанский национальный легион; Татарский легион (из крымских татар). Эти части и
легионы формировались немцами на занятой ими территории из местных жителей и
военнопленных. Привлекая добровольцев, немцы на некоторых территориях их семьям
выдавали деньги и продукты. Военнопленным же создавались такие условия, при кото'
рых они массово вымирали. Так, в Ченстоховском лагере из 90 000 человек выжили 3000,
во Владимиро'Волынском из 7000 выжили только 700 человек.

В начале 1942 года в лагерях военнопленных появились вербовщики из национали'
стов. С завербованными проводилась начальная подготовка — около двух месяцев («ка'
рантин»), затем формировались батальоны. В каждом отбирались 5—6 человек из «ку'
лацких» или бывших репрессированных, которых отправляли в школу гестапо в Берлин…

Далее в справочнике приводятся боевые характеристики национальных соедине'
ний: сколько в каждом батальоне или легионе наличествует людей, пулеметов, винто'
вок, минометов такого'то и такого'то калибра, ПТ ружей, ручных пулеметов и т.п.

Подготовка легионеров велась с учетом военной специальности каждого, по какой
он и использовался в дальнейшем. (А наши'то ополчения, профессора, да студенты, да
школьники без оружия, телами закрывали амбразуры! Невольно вспомнилось из Гейне:
«Мы победили, но вокруг лежат моих товарищей трупы. Вокруг лежат моих товарищей
трупы, но мы победили».)

После окончания подготовки немецким командованием устраивались специальные
смотры по проверке качества подготовки, и лишь тогда батальоны приводились в действие.

В Справочнике описана форма, знаки различия, знамена, опознавательные знаки.
Трудно себе представить, какую невероятную работу проделала наша разведка —

выведать и подсчитать все, до единого штыка! Однако поражает не только работа нашей
разведки, но и приведенная численность самих этих батальонов и легионов, сформиро'
ванных из советских людей: 5000+800+925+883+825+808! И это только на одном участ'
ке фронта!

Задумаемся, какое «морально'политическое» состояние было у составивших эти
батальоны и легионы! И что за причины вынудили их вступать во вражескую армию.

Неужели все они — элементарные предатели и изменники?!
Выводы, сделанные авторами в конце справочника, характерны для того времени,

но сегодня звучат несколько противоречиво: «Истощив свои резервы в течение первого
года войны, фашистское командование, нарушая все международные правила, сделало
попытку восполнить убыль живой силы за счет формирования национальных частей и
легионов из населения оккупированных областей и военнопленных.

Всем ходом боевых действий установлено, что фашистская затея в основном прова'
лилась…»

Победа победой, но куда деться от факта перехода такого количества людей на вра'
жескую сторону? Да вспомним еще, что перешедших линию фронта обратно, чтобы вер'
нуться в свои войска, тут же арестовывали и сажали, то есть истребляли.

Однако документ весьма интересный!
Вторая брошюра — «В помощь командиру'разведчику и военному переводчику.

Составил капитан А/С А.А. Иотковский (для служебного пользования)».
Это уникальный труд. Автор описывает все возможные виды трофейных докумен'

тов: приказы, циркуляры, уставы и наставления, документы, взятые у убитых или у плен'
ных; объясняет, как использовать частную переписку и дневники, рассказывает, как и
для какой цели все это переводить, что из этого можно извлечь. Далее разбирает струк'
туру немецкого документа, буквенные обозначения всех воинских частей, нумерацию
частей, обозначение отделов и служб штабов, объясняет, как определить время и место
составления документа, номер и степень его секретности, сокращенные обозначения,
чины и описание погон (приложено их графическое изображение), документы, удосто'
веряющие личность, опознавательные знаки самолетов и, наконец, инструкция, как го'
товиться к допросу пленных. Это настоящая энциклопедия!
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Справочники изданы в 1943 году.
И что за этим следует? — Арест! 1 февраля 1944 года. Обвинение по статье 58.10 в

том, что А.А. Иотковский с 1926 по 1937 годы (!) состоял членом контрреволюционной
шайки Драгана. Из текстов автора не очень ясно, кто это такой, — не близко знакомый.
Показаний самого Драгана в деле не было, а позже выяснилось, что Драган был расстрелян
еще в 1937 году, и через много лет, как и все, реабилитирован. Так что искали старательно,
за что бы зацепиться. Кому'то это было очень нужно. И зацепились. А поводом для ареста
послужила неосторожно сказанная Иотковским смершевцу фраза: «Вы бы лучше с немца'
ми воевали, а то все своих ловите». В итоге — пять лет ИТЛ и ссылка на вечное поселение
в Новосибирскую область. Вечное, но в 53'м… «бог подох». Вот такая история.

Последовательно и подробно автор рассказывает лишь о предвоенном времени, осо'
бенно подробно — о детстве и юности. Далее рукопись носит фрагментарный характер,
но и по остальным материалам, включенным в книгу, достаточно легко представить судь'
бу этого незаурядного человека и ученого.

Задача автора, как он сам определяет, — скорее запечатлеть время, чем рассказать
о себе.

Самая подробная и, видимо, дорогая автору — первая глава «Гимназия». Спокой'
ный ритм, доброжелательный тон.

Рассказывая о гимназии, автор ставит акценты на том, что считает важным.
Учеба в гимназии на казенный счет. Хорошие, основательные преподаватели, в ос'

новном авторы учебников, по которым учатся гимназисты. Нередко преподаватели при'
ходят в класс с газетой, свидетельствующей об их убеждениях. Учат не только наукам, но
и хорошим манерам. Закон Божий преподают четыре преподавателя: православный свя'
щенник для русских, патер для католиков, пастор для лютеран и раввин для евреев. Пер'
вейшая заповедь гимназистов — товарищество. Но главное, пожалуй, — отсутствие ан'
тисемитизма. Вспоминается эпизод, когда первоклашка Иотковский по указке препода'
вателя Закона Божьего отчитал перед строем гимназистов утреннюю молитву, и лишь
потом тот сообразил: «Да'с, незадача получилась. Еврей за всю православную гимназию
отмолился». И еще показательный случай на ту же тему. Когда учительница позволила
себе сказать нечто о еврейском акценте, гимназисты заявили, что не будут учиться у ан'
тисемитки, и ее заменили на другого учителя.

Как будто сегодня пишет автор, зная наши теперешние проблемы!
Похоже, что гимназический период — наиважнейший в жизни автора, заложивший

основу характера и мировоззрения.
Февральская революция 1917 года случилась, когда Иотковскому исполнилось три'

надцать лет. Что он отмечает?
Занятия в гимназии прекратились. Перестали выходить газеты (позже появились во

множестве, свободные от цензуры, в том числе и журналы, любимый «Новый Сатирикон»).
Впервые увидел «настоящего революционера» — дядю, вернувшегося из эмигра'

ции. Расслоение среди гимназистов. Наконец, в мае 1919 года — «Справка об окончании
школы 2'й ступени, бывшей шестой гимназии», и выбор вуза, в пятнадцать лет.

Выбор пал на ВМА (Высшую медицинскую академию). Хотелось еще в два — на
естественный факультет университета и в Институт путей сообщения, но предпочел
ВМА — только там давали несколько улучшенный по сравнению с общегражданским
паек (!). Затем работа оспопрививателем, работа на сыпном тифе, потом в медчасти на
распредпункте Варшавского вокзала — сопровождал эшелоны с военнопленными нем'
цами и так называемыми беженцами'репатриантами, — «первая медицинская помощь
советской власти» (не изменяет автору чувство юмора).

Учился много и разному. Весной 1923 года, поступив на экономический факультет
Политехничекого института в Петрограде, одновременно стал репортером газеты
«Петроградская правда». В 1928'м окончил институт, но работы не нашел и, по совету друга,
служившего начальником лужского ОГПУ, поехал работать в Лугу, стал начальником
окружного Потребсоюза. Отсюда, наверное, и тянется ниточка к его будущей профессии.

Далее — 1937 год, ожидание ареста, война, тюрьма, ссылка.
Ни подробных военных действий, ни описаний лагерного быта автор не дает. Труд'

но сказать, почему. Может, потому, что ушел с головой в работу, которая после освобож'
дения была важнее всего. Но в книге опубликовано много писем, в основном жене и
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дочери. Откуда бы ни писал — с войны, из тюрьмы или ссылки, — ни отчаяния, ни жа'
лоб, ни сожалений. Только забота о близких, подбадривание их, слова утешения.

Лишь один весьма красноречивый военный эпизод рассказан в письме к Константи'
ну Симонову, написанном по поводу его романа «Последнее лето». Он касается Л.З. Мех'
лиса, с которым Иотковский столкнулся на Крымском фронте, где Мехлис был представи'
телем Ставки. В романе Симонов вывел его под фамилией Львов.

По приказу и в присутствии Мехлиса Иотковский допрашивал восемнадцатилетнего
пленного немецкого летчика, который вел себя вызывающе, то есть патриотично по отно'
шению к своей стране, армии и Гитлеру, что взбесило Мехлиса. Но суть не в этом. Он прика'
зал переводчику вывести и собственноручно расстрелять пленного. Переводчику это не по'
ложено, но пришлось проделать. Затем Мехлис потребовал у Иотковского пистолет, чтобы
проверить, выполнил ли он приказ: «Ваш брат интеллигент, как известно, крови боится».

«Счастлив твой бог, профессор! — сказал Иотковскому бригадный комиссар. — Когда
ты вышел с немцем, армейский сказал: “Если не застрелит, сегодня же отдам под трибу'
нал, а завтра шлепну самого”…»

Автор письма получил от Симонова вежливый ответ.
Что же касается лагеря, то в книге приведены два рассказа — вспомним, что Иотков'

ский работал и журналистом. Один написан от имени заключенного'бытовика, волею слу'
чая оказавшегося в шкуре «контрика» и понявшего, что это за люди и какова их судьба.
Второй — о конвоире, посочувствовавшем «контрику». То есть не все они звери — гово'
рит автор. Вот и вся лагерная «эпопея». Если не считать, конечно, того, что из лагеря
Иотковский написал письмо Сталину, в котором просил отпустить его на фронт — верил
Сталину и «любимой партии». Этот факт весьма характерен для определенной категории
людей, оказавшихся в лагерях. Отметим и еще одну запись из раздела «Мысли, наброски,
цитаты, афоризмы», точно характеризующую мировосприятие, мировоззрение автора в
те времена. Приведу ее целиком: «Спор о том, когда лучше родиться — в девятнадцатом
веке или двадцатом. Я за двадцатый — век социалистической революции, а он — за де'
вятнадцатый — век спокойной жизни, относительной справедливости. Он не боялся ноч'
ных звонков, а я свалил сегодня пять “хлыстов” (деревьев на лесоповале. — Э.М.), и они
пойдут в дело коммунизма!»

Вот о чем думал этот человек в лагере, с какой верой жил.
Из вечной ссылки он освободился в 1954 году, когда «бог подох», в пятьдесят лет. Духов'

но несломленным. Может, эта вера и помогла? И стал заниматься любимым делом. В 1966'м
защитил докторскую диссертацию, а на год раньше, в 1965'м, создал вневедомственную си'
стему снабжения — Госснаб СССР, — потому что считал, что дефицит — результат жесткого
централизованного планирования, и предприятия работают не на реальные потребности, а
на показатели. Экономика, как церковь, должна быть отделена от государства. Государству
следует лишь создавать благоприятные условия для экономики, считал он. Материально'
техническое снабжение должно производиться не «толкачами», а профессионалами. А.А. Иот'
ковский создал в Ленинградском финансово'экономическом институте кафедру «Коммерции
и логистики» — прочный фундамент для подготовки будущих поколений специалистов'эко'
номистов (процветающую и сегодня благодаря последователям).

В страшное время он не выживал. Он жил. И думал далеко вперед. Может, потому,
что считал: «Пока человек живет, у него призывной возраст».

А.А. Иотковский скончался в мае 1977 года, пройдя извилистый и вместе с тем очень
прямой путь.

Э.Мороз

«…разрешение безумия в вереницы слов»

А.А. ГА.А. ГА.А. ГА.А. ГА.А. Голубкова. олубкова. олубкова. олубкова. олубкова. Литературная критика В.В. Розанова: опыт системного анализа. —
Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2013 (Библиотека журнала «Энтелехия»).

Книгу, о которой пойдет речь, смело могу заявить, ждали давно. И это при том, что сегод'
ня «розановедение» насчитывает множество томов. За последние годы разрослось оно
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неимоверно. Этому, конечно, способствовало появление 30'томного издания его сочи'
нений, предпринятое А.И. Николюкиным. А готовится еще и полное… Трудно даже пред'
ставить, в скольких томах, ибо писателем Розанов был на редкость плодовитым. В 2008
году появилась и увесистая Розановская энциклопедия, собравшая статьи розановедов.
В Костроме — центре по изучению творчества В.В. Розанова — выходит журнал «Энтеле'
хия» (редактор И.А. Едошина), где статьям о Розанове регулярно отводится немало стра'
ниц. И уже появилось издание, подводящее итоги исследований о В.В. Розанове в этом
журнале (Жулькова К.А. Розановедение XXI века в журнале «Энтелехия». М., 2013).

При всем том А.А. Голубкова предприняла, по сути, первую попытку досконального
и подробного изучения критических высказываний Розанова о литературе XIX — начала
XX века. Казалось бы, это должно было произойти давно — ибо как можно строить кон'
цепции, выводить умозаключения о философии мыслителя, не изучив все им написан'
ное. Однако Розанов обладает такой магией, что иногда кажется, что, даже прочитав толь'
ко «Опавшие листья» или «Уединенное», ты уже можешь составить представление об этом
уникальном человеке, ибо он умеет столь полно и откровенно высказаться, что кажется
вывернутым наизнанку, и ты уже можешь позволить себе судить о его представлениях и
предпочтениях. Кроме того, ученых увлекают и отдельные проблемы, занимавшие его
на протяжении всей жизни: религия и церковь, брак и семья, роль пола, политические
коллизии времени. Вот и получалось, что Розанов представал мыслителем крайне проти'
воречивым, несогласованным, не дающим возможности говорить о концептуальности
его воззрений — ведь каждый выделял то один, то другой аспект его мышления. На руку
исследователям, придерживающимся такой точки зрения, играла и противоречивость
суждений о Розанове среди его современников.

Казалось бы, наиболее чуждый ему по мировоззренческой позиции Горький вы'
сказывался о нем так: «Удивительно талантлив, смел, прекрасно мыслит и — при всем
этом — фигура, может быть, более трагическая, чем сам Достоевский. Уж, конечно,
более изломанная и жалкая. Часто противен, иногда даже глуп, а в конце концов, са'
мый интересный человек современности». А в письме к нему признавался даже в люб'
ви: «Я знаю, что разноцветная душа Ваша пребудет таковою до конца дней …, а внутри
прекрасный, смелый, человечий огонь, которым я любуюсь и который люблю». Несколь'
ко ранее Н.К. Михайловский заметил: «Ему ничего не стоит отрицать несомненный
факт, равно как и сочинить факт небывалый и на нем построить иногда красивое, иногда
безобразное словесное здание… Музыка собственной словесности, обильно уснащен'
ной красивыми образами и выразительными речениями, взятыми из Библии или у по'
этов, неожиданными сравнениями и метафорами, до такой степени оглушает его, что
ему не до фактической достоверности и обоснованности». А чего стоит определение
«Порфирий Головлев», данное ему Вл. Соловьевым!

Сам Розанов провоцировал неоднозначное восприятие своей позиции и своей дея'
тельности, произнеся фразу: «Даже не знаю, через  или Е пишется нравственность. И
кто у нее папаша был, и кто мамаша, и были ли деточки…», — в которой явственно обо'
значился разрыв с этическим началом русской литературы, ее моральным пафосом, по'
ниманием писателя как заступника униженных и оскорбленных и учителя жизни. Такая
позиция сближала Розанова с ранними представителями модернизма, которые благо'
склонно отнеслись к его «философии жизни», хотя сам он не принял практику первых
декадентов.

В самом начале появления Розанова на литературной арене П. Перцов назвал то,
что он проделывает, «эквилибристикой слов». Но эта «эквилибристика слов» привела к
предельной интимизации прозы Розанова, которую он определял следующим образом:
«Буду ли я читаем? Я думаю — вечно. “Добрый малый, который с нами беседует обо всем”.
Который есть “мы”, который есть “один из нас”. И вечно кого'то утешу. И вечно кому'то
пошепчу на ухо… Самое обыкновенное. Как я сидел и ковырял в носу…».

И вот эту «эквилибристику слов» и предстояло изучить А.А. Голубковой, что она и
проделала. И сумела обнаружить некие закономерности, определенную эволюцию взгля'
дов (хотя и с завихрениями и зигзагами), логику развития.

Все это четким образом прочитывается в ее книге, которая построена так, что сна'
чала мы узнаем о теоретических суждениях Розанова (и тут надо особо отметить, что
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Голубкова «осилила» первый трактат Розанова «О понимании»), о его взаимоотношени'
ях с предшественниками в области критики, а затем переходим к его размышлениям о
ведущих художниках XIX века — Пушкине, Гоголе, Толстом и Достоевском. (Конечно,
учтены и его высказывания о Тургеневе, Некрасове, Гончарове, Герцене и Фете.) Навер'
ное, это был самый трудный участок работы, потому что Розанов уже заслужил славу
ниспровергателя Гоголя и всегда восторгающегося Пушкиным критика. А тут еще появ'
ляется имя Лермонтова, из которого, по утверждению Розанова в статье «Вечно печаль'
ная дуэль», и выросла вся последующая русская литература. Однако автор книги показа'
ла, что такое «распределение» ролей не было постоянным, и каждый раз возникали при'
чины, по которым чаши весов начинали колебаться. Объяснению этого, конечно, спо'
собствовало именно последовательное прочтение розановских работ, о чем говорят на'
именования параграфов: «Работы начала 1890'х годов» или «Статьи второй половины
1890'х годов», а потом «Статьи первой половины 1900'х годов» и т.д. И это по отноше'
нию почти к каждому художнику.

Когда'то в работах советских ученых по отношению к буржуазной науке использо'
валось как ругательное словосочетание «ползучий эмпиризм». Однако, если его освобо'
дить от негативной коннотации, выяснится, что это не так'то и плохо. Именно благодаря
«проползанию» по всем статьям Розанова Голубковой и удалось сделать заключение об
имеющейся у него иерархии литературных имен, хотя сам критик внешне всегда проти'
вился построению истории литературы как смены неких фаз. Она сумела показать, что
мысль Розанова двигалась от позитивизма к консервативным основаниям, а потом к де'
кадентству (см. с. 403). Не могу сказать, что мне понравилось последнее определение,
оно кажется несколько неуловимым и аморфным, но по прочтении книги все же уясня'
ешь, что имела в виду автор. Речь идет о модернистском способе мышления. А «эмпи'
ризм» заложен в самом подзаголовке работы — это опыт.

Если принять определение Розанова в конце пути как декадента, то особенно инте'
ресным становится его отношение к декадентству. Он декадентов не принял и охарактери'
зовал как разрушителей исконных государственных институтов, наследников «религии
человека», берущей начало в гуманизме Возрождения, и в итоге сделал их последователя'
ми революционеров'демократов 60'х годов. Голубкова суммирует отзывы о них в шестой
главе работы. Причем если с Мережковским и Соловьевым у Розанова установились дис'
куссионные отношения, т.е. он воспринимал их как оппонентов, то о Брюсове, Сологубе,
Минском и Волынском он высказывался в основном спорадически. Но — что самое удиви'
тельное — подходя к ним с мерками, которые уж им совсем не подходили: жизненного
правдоподобия, натуралистического воплощения действительности (а приверженцем этих
принципов Розанов оставался до конца дней: это они диктовали ему любовь к жизни, вос'
хищение бытом, всем тем житейским великолепием, которым он так дорожил!) — он су'
мел раньше других критиков обнаружить особенности их дарования и художественной
манеры: стремление Л. Андреева «пугать» читателя, прибегая к аффектации, «вялость» пера
А. Амфитеатрова, несмотря на разнообразие затрагиваемых тем, и «актуальность», иллю'
зионизм, фантастичность Сологуба при внешнем правдоподобии.

И вот здесь хотелось бы высказать пожелания, которые могут быть полезными при
дальнейшем обдумывании данной темы. При тщательной проработке мельчайших нюан'
сов, которые очень важны и позволяют обнаружить и пестроту картины розановских вы'
сказываний, и в то же время их относительную однородность, хотелось бы не то что боль'
ше обобщений — они есть и в большинстве случаев с ними можно согласиться (есть, ко'
нечно, «упущения» — так, никакой «двойственности» в отношении к Андрееву обнару'
жить не удалось, хотя автор и заявляет об этом и т.д.), — но сопоставлений с другими кри'
тическими высказываниями. Это не могло входить в задачу данной работы (она и сейчас
весьма обширна), но именно при сопоставлении обнаруживаются неожиданные совпаде'
ния Розанова даже со своими оппонентами. А кроме того, создается емкое представление
об узловых моментах русской критики начала ХХ века. Стоит поговорить подробнее о жан'
ровой природе розановских работ, т.к. в этом отношении он был непревзойденным нова'
тором. Ну кому еще могло бы прийти в голову написать предисловие к книге, где автор
характеризуется как существо «несносное, капризное», не знающее «господина, закона,
обычая», «вечно» угрожающее «порядку, удобствам и привычкам». Но поскольку Розанов
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причисляет себя к «добрым буржуа, <…> берегущим послеобеденный и ночной сон, хо'
роший аппетит и нормальность «всех прочих отправлений» (а на такого вряд ли кто из
читателей захочет походить), он тем самым делает книге великолепную рекламу, реко'
мендуя ее как раз тем читателям, кто «не боится наколоться, ушибиться и вовсе упасть»,
т.е. смелым, эстетически прозорливым. Вот для них'то и пишет Л. Вилькина. Она, «взяв за
руку» поведет их вглубь своей души «узкими, низкими и не совсем безопасными коридо'
рами» (а на этих бесстрашных, конечно же, захочется быть похожим!). Следовательно,
критик добивается нужного эффекта: представляет книгу, но осуществляет это не «безад'
ресно», а направляя свое послание кругу вдумчивых читателей.

Правда, Голубкова отдельной рубрикой выделяет «юбилейные статьи» и некрологи,
но делает это все'таки с целью извлечения из них информации. Может быть, следует в
будущем присовокупить и отзывы Розанова на просто попавших под руку писателей, как,
например, Г. Чулков с его романом «Сатана». Из такого рода «проходных» заметок многое
становится яснее в плане розановских интересов и предпочтений. И конечно, в будущем
должна быть прочерчена более тесная связь выступлений Розанова с позицией периоди'
ческого издания, которое предоставляло ему свои страницы. В этом плане необычайно
интересна будет газета «Новое время» с точки зрения «совпадения» или все же пробиваю'
щейся конфронтации между ее установками и ее присяжным критиком. А ведь там еще
был А. Бурнакин… Возникал ли розановско'бурнакинский дуэт? Или они распались на
голоса? В общем, пожелания и предложения можно высказывать и высказывать, но это не
отменяет значимости и глубины проделанной работы, к тому же прекрасно изданной (оши'
бок почти нет, только имя Зиновьевой'Аннибал при переиздании стоит с Зинаиды испра'
вить на Лидию; знаки препинания на месте — а по нонешним временам это редкость).

Розанов поистине неисчерпаем — он прекрасное поле для изучения многими поко'
лениями филологов. Он сам намекнул на неисчерпаемость личности, когда написал: «Соб'
ственно, есть одна книга, которую человек обязан внимательно прочитать, это книга его
собственной жизни. … Собственно, это и есть то новое, совершенно новое в мире, ни на
что чужое не похожее … единственный новый факт, который он с собою приносит на
землю. Он рождается для своей жизни, и его жизнь есть дар Божий земле. Каждого чело'
века Бог дарит земле. … каждый человек обязан о себе написать. Это есть единственное
наследие, какое он оставляет миру … и мир вправе его получить».

Одними из последних слов Розанова перед смертью в 1918 году были: «Ругань, гру'
бость, хаос, смятение. Не знаю, что делать. Полное разрушение дома. Семья чужая. Все
разрушила литература. Огонь и гниль. Я «пал, как «наша Россия». … Эх, больно, больно,
больно». И хотя здесь явно звучит инвектива литературе, — без нее он, по собственному
признанию, сошел бы с ума, то есть не смог бы жить…

Мария Михайлова

За юношеский максимализм

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Типа смотри короче. — М.: Время, 2013;
Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Время всегда хорошее. — М.: Время, 2011;
Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Москвест. — М.: Время, 2011;
Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Гимназия № 13. — М.: Время, 2010.

Ниша подростковой литературы у нас занята преимущественно произведениями
иностранных авторов. Отечественные писатели детьми среднего и старшего
школьного возраста занимаются мало. Наиболее заметную роль здесь играют

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак.
Среди их произведений два построены на одной и той же основе — мальчики и девоч'

ки путешествуют во времени. В одном случае они проваливаются на тысячу лет назад в
наказание за легкомысленное отношение к школьному предмету «история», в другом —

о б з о р
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меняются местами: мальчик из 1980 года перемещается в 2018'й, а девочка из 2018'го,
соответственно, — в 1980'й. Сюжет в обеих фантастических повестях развивается по за'
конам компьютерных игр: участники должны вернуться каждый в свое историческое
время, пройдя несколько уровней сложности. Поэтому все здесь очень условно: дети,
которые ведут себя не как дети, а как того требует компьютерная игра, «историческая
правда» уровня «Виват гардемарины» и так далее.

Повесть или, как определяют сами авторы — роман'сказка, «Москвест» освещает ис'
торию Москвы. Стартовый уровень игры — исторический период до первого упоминания
будущей столицы в летописи. Переходя из эпохи в эпоху, минуя Долгорукого, Калиту, Гроз'
ного… поэтапно перемещаясь из деревянной полуземлянки в дворянскую усадьбу, совре'
менные московские подростки получают возможность поучаствовать в боевых действиях,
дипломатических интригах, внутрисемейных конфликтах и везде, где возможно, поспо'
собствовать торжеству справедливости. В экстремальных условиях дети учатся преодоле'
вать эгоизм и страх, укрепляют силу воли и проникаются чувством ответственности.

Задумано'то в целом хорошо: воспитать в подростках требовательность к себе, чув'
ство гражданской и личной ответственности, гражданской же смелости и прочее. Понят'
но, что воспитать хотели именно все вышеперечисленное, однако…

На дворе 80'й год. Дружат два мальчика'одноклассника. Бабушка одного из них на
Пасху печет кулич. Внук приносит кулич в школу, чтобы угостить друзей. На этой почве
разгорается скандал: мальчику грозит исключение из пионеров. (Сама ситуация несколь'
ко сомнительна: еще в 60'е годы страна пережила моду на «Древнюю Русь», у многих в
домах висели иконы, и никого это не шокировало. А уж Пасху открыто отмечали все
через одного). «Исключат — не исключат» зависит как раз от его друга — председателя
пионерского отряда. Налицо, не побоюсь, морально'нравственная проблема. Всю ее глу'
бину председатель отряда осознает, оказавшись по воле случая в будущем. Там выясня'
ется, что вся жизнь его школьного товарища, исключенного'таки из пионеров в 80'м
году, пошла буквально под откос. При этом важно, что сама пионерская организация
описана как нечто выхолощенное, абсурдное и насквозь лживое. Самые отвратительные
персонажи — пионерские активисты и вожатые. Что же делает герой, решающий мо'
рально'нравственную проблему? Может быть, вернувшись из «прекрасного далека», он
пытается открыть глаза современникам? Или бросается реанимировать саму романти'
ческую идею пионерского движения? Отнюдь и совсем нет. Он направляет все усилия к
тому, чтобы его ближайший друг не был исключен из рядов этого изжившего себя объ'
единения. Очень благоразумно. Не лезть же в самом деле на рожон. Лучше вместе тихо
отсидеться в болоте, прекрасно понимая, что это именно болото, во имя собственного
благополучного будущего. Это ли не пример для подражания!

Каким образом друг помогает другу? Он вовсе не кричит: «Каждый имеет право печь
куличи!» или «Даешь свободу совести!» Нет'нет. Требуется «хитрости немного». Мальчику
удается разведать, что бабушка имеет боевые заслуги: в годы войны она помогала парти'
занам. Это дает повод рассказать героическую историю ее молодости, а заодно оправдать
и кулич. Увязывать военные подвиги с правом отмечать Пасху — по меньшей мере странно.
Окажись бабушка обычной домохозяйкой, кулич пришлось бы признать преступлением.
Получается, что дети выхлопотали бабушке эксклюзивную льготу на кулич, и с помощью
этой льготы избавили внука от оргвыводов. Что'то, воля ваша, малопривлекательное.

Повесть о 1980'м и 2018'м годах почему'то совершенно игнорирует все, что проис'
ходило в промежутке между этими двумя отправными моментами. Если в «Москвесте»
старшеклассники выкрикивают некие протестные лозунги аж в эпоху Ивана Грозного, а
потом и Сталина, то здесь школьники способны оценить только изменения в качестве
одежды, автомобилей и бытовой техники. Девочка, неожиданно проснувшаяся в 1980'м
году вместо 2018'го, узнает в числе прочего, что ее папа, который всегда был сотрудни'
ком некоего холдинга, теперь трудится в заведении под названием «обком». Никаких
вопросов о том, что это такое и куда этот обком впоследствии провалился, не возникает.
Наверное, разворачивать сюжет в сторону спасения Советского Союза девочкой из буду'
щего — «Папа, какой обком! Ты знаешь, что из'за твоего обкома через несколько лет в
стране будет?!» — с последующим преображением СССР в современное и передовое го'
сударство — было бы нелепо. Но не менее нелепо игнорировать проблему вообще.
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В «Москвесте» морально'нравственное воспитание поставлено на более прочную
основу, за исключением одной детали. В романе'сказке, кроме массы исторических лиц,
действует еще некий страж истории, или Городовой, который следит за тем, чтобы путе'
шественники из далекого будущего не нарушали ход вещей в прошлом. Дело доходит до
1934 года. Главный герой по имени Мишка громко протестует против сноса Сухаревой
башни. В дело вмешивается тот самый Городовой: «В этом времени цена твоей жизни —
копейка. Тебя убьют, никто не заметит, а я даже не узнаю. … Тут на площади есть жен'
щина, она ждет ребенка. И вот этого ребенка мне нужно сохранить во что бы то ни ста'
ло…». Иными словами, подросткам предлагается признать, что перед лицом истории
ценность жизни одного человека не равнозначна ценности жизни другого. Далее авторы
от своего имени поясняют: «Мы сами не знаем, что это за загадочный ребенок, которого
так охраняет Городовой. Но, покопавшись в архивах, можем предположить, что это Алек'
сандр Мень…». Можно, однако, усомниться в том, что сам Александр Мень согласился
бы со столь прямолинейной трактовкой роли личности в истории. Еще один шаг — и мы
неизбежно сталкиваемся с проблематикой романа Федора Михайловича Достоевского
из школьной программы.

Не стоит желать детям хитрости, ни много, ни немного. Пусть их любимые герои
идут напролом, пусть они будут бескомпромиссными и наивными, пусть они не думают
о себе. Поменьше бы им благоразумия и житейской смекалки.

В романе'сказке «Гимназия № 13» персонажи'подростки решают ту же самую зада'
чу — вернуться в исходную точку из «черт знает откуда». Только в данном случае услов'
ное «черт знает где» представляет собой не далекое прошлое или близкое будущее, а иное,
то есть сказочное измерение. Так же, как и в двух других повестях, героям сначала необ'
ходимо распознать, где они вообще находятся, понять, как выбираться обратно, а затем
приступить к преодолению трудностей, связанных с возвращением назад. Пространством
сказки в «Гимназии № 13» является мир славянского язычества. Это позволяет развить
сравнительно свежую для современного контекста юношеской литературы идею: «Люди
традиционно противопоставляют белое черному. И не только противопоставляют, но и
считают, что они воюют друг с другом. Люди уверены: когда белое (добро) одержит по'
беду над черным (плохим) — тут'то и наступит полное счастье. Нам кажется, все не со'
всем так. Белое и черное — две стороны одной монеты. Кто'нибудь видел монету с одной
стороной? Вот то'то. Насколько нам известно, наши предки, древние славяне, были муд'
рее нас. Они с одинаковым уважением относились к белому и черному, дню и ночи, Бе'
лому богу и Черному богу». Подход перспективный, есть о чем поговорить. С точки зре'
ния этики эта мысль оказывается полезной для того, чтобы продемонстрировать отно'
сительность представлений о добре и зле. «Историю пишут победители», они же и назна'
чают хороших и плохих. При ближайшем рассмотрении белое войско оказывается не
настолько уж безупречно белым, а черное не настолько безнадежно черным. Напротив,
чем дальше, тем меньше симпатий вызывает Белый бог Перун и все привлекательнее
становится роковая красавица — черная богиня Паляндра. По поводу двух сторон одной
монеты сказано много верных слов и сделано метких замечаний, которые заставляют
пересмотреть двухцветную картину мира. Однако в конечном счете добро и зло смеши'
ваются здесь до полной неразличимости. Вместо постоянного противостояния белых и
черных предлагается серая карусель. Само же состояние горячей войны всех превраща'
ет в черных: «По перекошенным злобой лицам и мордам невозможно было определить,
кто тут белый, кто тут черный…». В целом создается впечатление, что добра и зла не
существует вообще, что все сводится к некому веселому маскараду, участники которого
понарошку играют какие'то роли, которыми легко поменяться. И эта сценическая по'
становка никого ни к чему не обязывает. Достаточно развести «плохих» и «хороших»,
которые все на самом деле ни то ни се, по разным квартирам — и жизнь наладится. По'
пытка внедрить диалектический подход оборачивается чем'то слишком легкомыслен'
ным даже для детей среднего школьного возраста.

Настоящей удачей можно назвать сборник рассказов «Типа смотри короче». Тоже о
подростках и для подростков. Но не только. Лучшие рассказы сборника адресованы взрос'
лым. Трудно однозначно сказать, насколько верно и глубоко в рассказах схвачены отноше'
ния между подростками и связанные с этим проблемы. Возможно, все на самом деле дра'
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матичнее и острее, чем на страницах рассказов Жвалевского и Пастернак. С большим ма'
стерством рассказано о другом — об ошибках родителей, о нашей зашоренности и неспо'
собности увидеть что'то, кроме того, что мы хотим или ожидаем увидеть, о наших неле'
пых предубеждениях, совершенно омертвевших представлениях, через призму которых
мы оцениваем детей и интерпретируем их поведение. Мама хочет привить сыну любовь к
чтению а добивается того, что он бросает книгу об стену. Мама подозревает дочку в том,
что она курит, и дочка начинает курить. Девочка смеется над «Ромео и Джульеттой» в теат'
ре, поскольку сама пережила в жизни ничуть не менее серьезную драму, а взрослая тетень'
ка списывает этот смех на то, что современные дети «слишком легко живут». И так далее.

История Москвы, славянские древности, советские реалии в режиме инфотейнмен'
та (развлекательной информации) с применением компьютерной графики — дело по'
лезное. Особенно если слегка подкорректировать бабушку с куличом и папу из обкома.
Но хождение они имеют при многих очевидных плюсах весьма ограниченное и приме'
нение узкоспециальное. А вот рассказы написаны для всех и обо всех.

Ольга Бугославская

Путями Ивана Петровича

Белкин.Белкин.Белкин.Белкин.Белкин. Альманахи литературного кружка «Белкин» (Москва, Литературный институт им.
Горького).

Иван Петрович Белкин был, как известно, помещиком, отличался тягой к женщи'
нам (без особого, правда, успеха) и полным разгильдяйством в хозяйстве. При
этом писал весьма недурно и оставил после себя не только знаменитые повести,

но и, как следует из предисловия, написанного издателем, неким А.П., множество руко'
писей, частью истраченных ключницей на хознужды. Члены литературного кружка «Бел'
кин», о творчестве которых и пойдет речь, не занимаются воссозданием утерянного, но
пишут не менее продуктивно, чем покойный Иван Петрович.

В роли друга покойного и ключницы — условных хранителей рукописей, как мы
обозначим руководителей литкружка — выступают Алексей Антонов и Нина Шурупова.
За без малого два столетия с момента простудной лихорадки, перешедшей в горячку,
«Белкин» прибавил в «критическом весе» и выглядит «живее всех живых». Уровень кри'
тики на кружковых занятиях весьма серьезный. В статье, посвященной столичным лит'
объединениям, Евгения Коробкова охарактеризовала ее «строгой, но справедливой»
(Куда податься бедному поэту // «Вечерняя Москва» от 6 сентября 2012 года). Строгим и
несправедливым «Белкина» называют «страдающие гении» в Интернете, ну да критерии
справедливости — разные. «Белкин» ежегодно издает несколько альманахов — как но'
мерных, так и тематических, а с недавнего времени еще и в серии «Solo».

Отличительная особенность «Белкина» — ориентация на прозу. Поэзия в альмана'
хах «Белкина» встречается, но выполняет скорее декоративную функцию: из ста — двух'
сот страниц очередного издания лирике отводится всего несколько.

И все'таки альманахи, выпущенные в 2012—2013 годах (а на галерке внимания
оставались еще и книжки 2011 года), я брал в руки с некоторым предубеждением. В
литкружках нередко происходит смещение эстетических ценностей к иным, определенным
другими рамками общности.

Есть это и в «белкинских» альманахах. В первую очередь это установка на экшн и
излишнюю физиологичность (что, впрочем, в самых последних альманахах менее ощу'
тимо). Откровенно сексуальные сцены в большинстве рассказов сопровождаются нату'
ралистичным описанием вкупе с крепкими выражениями (от которых Иван Петрович,
не в пример издателю А.П., скончался бы намного раньше). Общим (пусть и условно)
можно назвать и крепкую сюжетную канву, хотя тексты представляют собой преимуще'
ственно рассказы'анекдоты, рассказы'случаи, рассказы'рефлексии.

н е з н а к о м ы й  а л ь м а н а х
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Напрашивается сравнение с журналом стилистов и эстетов «Русская проза». Если
«РП» ориентирована на узкую «элитарную» группу читателей, то «белкинцы» следуют
принципу «развлекая, поучай» (последнее сказано авансом). Какой метод назвать авер'
сом, какой — реверсом, понять сложно, очевидно лишь, что тексты условного Виктора
Iванiва рассчитаны на одну читательскую аудиторию, а условной Ирины Маруценко —
на другую, с той почти не пересекающуюся. При этом сомнений в талантливости обоих
авторов у меня не возникает.

Наконец, выбор формы рассказа актуален и сам по себе несет примету времени.
Альманахи «Белкина» удобно читать в метро или в электричках (как и были мною прочи'
таны они все. Нависающие пассажиры недоумевали, наблюдая, как я делаю пометы на
полях…).

Писать обо всем корпусе текстов бессмысленно. Достаточно сказать, что в каждом
альманахе талантливая проза сосуществует с бледной и банальной. Это, на мой взгляд,
неплохо, если принять во внимание направленность издания. Более или менее искушен'
ный читатель по первым строчкам способен определить, стоит ли читать текст; для сту'
дийцев же важна возможность увидеть себя «на бумаге». Римма Казакова в одной из на'
ших с ней бесед оправдывала этот метод творческого обучения тем условием, что нео'
фит должен суметь увидеть в опубликованном тексте огрехи и недоработки.

По схожим лекалам можно оценить и работу литстудии. Если подопечные в твор'
ческом плане растут, тогда «строгая, но справедливая» (и даже несправедливая!) крити'
ка уместна. Если же нет, грош цена и студийным публикациям. И все же хотелось бы
более пристрастного отбора текстов — некоторые выглядят не более чем заполнителями
страниц. Да и редакторская и корректорская обработка не помешали бы текстам — ко'
личество ошибок и опечаток зашкаливает.

Какую'то определенную тенденцию возможно выявить и на основе одной книжки
альманаха, но выбор будет нерепрезентативным и уж явно нелегитимным. Слишком
много авторов/тем/воплощений — это как оценить работу калейдоскопа, сказав, что
все в этом мире изменчиво, а потому — бренно. Так, да не так. Мерилом остается язык, а
в данном случае еще и сюжет.

Яркостью, живостью, некоторой хипповатостью выделяется проза Ирины Маруценко
(не представленной, кстати, в «Журнальном зале»). Капитолина Кокшенева в мини'ре'
цензии, предваряющей ее публикацию в сборнике «Новые писатели» (М.: Фонд СЭИП,
2011), отмечает характерную деталь: «Ирина Маруценко обладает удивительным чув'
ством меры — атмосфера … возникает из нагромождения событий, намеков, отрывоч'
ных мыслей и культурных ассоциаций, звонких примет времени. Но все это подчинено
чувству'мысли грустного сиротства человека».

Ощущение хорошего баланса не оставляет при прочтении многих ее текстов. Сло'
весных нагромождений и примет времени — море разливанное, но автор умеет пользо'
ваться этим инструментарием, связывая его откровенно'доверительной интонацией и
встраивая многогранные детали в ход рассказа. Язык подчиняется идеостилю. Выделю
рассказы «Из Крыма — с приветом», «Старуха», «Папочка» («Белкин “Solo”», 2012; ряд
рассказов Маруценко дублируется в номерных альманахах).

«Из Крыма — с приветом» — зарисовка, в которой уместились и тоска девушки,
переживающей любовное разочарование, и задор молодости, и атмосфера жаркого ва'
гона. Совершенно иная интонация (интонирование — сильная сторона Маруценко) в
рассказе «Старуха»: тише, медленнее, минорнее звучат фразы, царит увядание, спокой'
ное и неизбежное. Старуха бессвязно вспоминает события жизни, причем словесный ряд
пытается совершить локальный когнитивный диссонанс, но стиль не подводит — в са'
мом конце вводится сюжетный прием, словно списанный с «Ожерелья» Мопассана: в
кухню, на которой сидит старуха, заходит соседка и отчитывает ее — опять, мол, ночь
просидела, шла бы лучше готовиться к сессии, вот проблему нашла: хахаль бросил! На
что старуха чуть слышно отвечает: «Да, да, да…». При этом парадокса нет. Есть ощуще'
ние правдивости происходящего, авторский взгляд дает новый поворот избитой темы.
Менее инерционная тема в рассказе «Папочка» — попытка разобраться в психологии
маньяка'убийцы, дома — добропорядочного семьянина. Слово «попытка» здесь неслу'
чайно: Маруценко'автор всегда над текстом, иронический подтекст и легкая несерьез'
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ность на языковом уровне снимают трагизм любой описанной ситуации. Для этого авто'
ра характерен одновременный уход от проблемы и приближение к ней под новым ракур'
сом, а также контрастный происходящему фон: среди всеобщей радости — личная тра'
гедия («Из Крыма — с приветом»), в разгар сессии и весны — внезапная старость («Ста'
руха»), в самом сердце семейной идиллии — хтонический ужас («Папочка»).

Структура альманахов — и тематических, и номерных — сходна. Небольшое сти'
хотворное/прозаическое вступление (встречается и от И.П. Белкина, вернувшегося, надо
полагать, из мест весьма отдаленных), несколько разномастных разделов и небольшой
стихотворный буфер (иногда между разделами, иногда в конце). Поскольку стихи носят
декоративную функцию, среди авторов нежданно'негаданно, наравне с кружковцами,
могут «затесаться» Пушкин, Лермонтов, Сафо, Гете... Полное литературное единение
прошлого и настоящего (и, возможно, будущего). Серапионовский девиз альманаха вы'
несен на обложку каждой книжки: «Здравствуй, брат. Писать очень трудно». Со своей
стороны отвечу — читать не проще.

Сборная солянка номерных альманахов, по счастью, мало чем отличается от те'
матических: смешение стилей, сюжетов и мировоззрений, что могло бы уничтожить
авторский сборник, — студийному на руку. Это как биение пульса, возможность выст'
роить читательский рейтинг, внутри единого пространства отличить поделку от про'
изведения.

Наиболее удачный из тематических номеров в трехлетней подборке, которую я про'
читал, — «Ужас от “Белкина”» (2011). Удача его не только в цельности, но и в следовании
тренду. Формула Стивена Кинга «что если?» действенна. Что если вы подшофе возвраща'
етесь домой (под домом подразумевается общага, явственно напоминающая пристани'
ще студентов Литинститута), а в вашей кровати — остывающий труп вашего же началь'
ника Сергея Сергеевича (ассоциация с одним из преподавателей налицо)? (Алексей Ан'
тонов, «После смерти».) Что если вы знакомитесь с необычным, до чрезвычайности стран'
ным молодым человеком, явно хранящим какую'то жуткую (также трендовое свойство)
тайну? (Анатолий Чуваков, «Сладкая кукла».) Что если геологи наткнулись на селение, в
котором рождаются дети'старики? (Любовь Романова, «В черном'черном озере».) За'
гадки (шире — загадочность) добавляют интриги.

Парадокс как прием особо почитаем составителями альманахов. Кинговское слово'
сочетание можно применить к множеству текстов.

Любовь Романова назвала рассказ «Жареные сосиски» («Белкин», № 14, 2012), но
расшифровка заглавия дается только в конце — сосиски к действию отношения не име'
ют. Владелец находящегося на грани банкротства делового журнала застревает в проб'
ке на Ярославке и радуется этому — присоединяться к новогоднему корпоративу, где
на него будут волком смотреть десятки не получивших зарплату сотрудников, у него
нет желания. А вот отсрочить неизбежное хочется. Но пробка по закону жанра оказа'
лась непростой — вот отказала мобильная связь, вот снег становится гуще… Обнару'
жились и другие «несчастные», но только — вот дела! — они застряли кто на М4, кто на
Ленинградке… Общим у всех было желание растянуть путь — все ехали к проблемам и
доехать не могли; бесконечный путь стал и метафорой, и исполнившимся желанием.
Один едет к гибнущему бизнесу, другой — забирать тещу'шизофреничку, третья —
опознавать тело мужа, четвертая проговорилась ухажеру про отчима'коллекционера,
ценности которого дороже квартиры… Разочаровывает концовка: решив выбраться из
замкнутого круга, бросив машину и отправившись в снежную мглу, герой натыкается
на… ведьму и ее товарищей: «смуглого верзилу с одной беспрерывной бровью от виска
до виска» и гигантского кота с головой енота. Странная компания и поведала дезори'
ентированному горе'бизнесмену, что пробка — не что иное, как цигельтод: «простран'
ственно'временная аномалия, порожденная совпадением более чем у сотни людей де'
структивных желаний». А товарищи, встреченные Родионом, за балансом цигельтодов
в мире следят. И предлагают ему сосиску — в качестве боевой заслуги за то, что смог
выбраться из этой бесконечности — с правом загадать желание. И — тут сюжетная
линия выправляется — герой решает не спасти бизнес и даже не вернуть ушедшую жену
(«Он сможет. А не сможет — так тому и быть»), а спасти обреченного коллекционера.
Гуманистическое начало возвращает нас от Булгакова к Пушкину.
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Михаил Лыхин в «Плохой молитве» («Белкин», № 15, 2013) исследует загадки чело'
веческого сознания. Некоему Коле настоятельно советуют исповедоваться или помолить'
ся — его дочь становится «овощем»: за ногами отказывают руки, жизнь из тела уходит.
Но Коля атеист и решает на «счастье дурака» понадеяться — он отправляется к юродиво'
му Сереже, что у Донского монастыря кормится. Посмотрев на фотографию Настеньки,
юродивый протянул руки, и они «забрались в голову, ощупывая все, что попадалось на
пути: небо, носовые раковины, глазные яблоки. Даже кожу лба и щек они прогладили
изнутри…» После встречи с Сережей Колю начали мучить головные боли, зато дочь его
пошла на поправку. В концовке Настя собралась и ушла из дома: «Не держи меня, папа,
Сережа зовет». И сгинула. А читателю осталось прокрутить в голове вопросы, связанные
с магией и верой, и задать сакраментальный: а что было бы, если бы Коля помолиться
сходил?..

Формула прозы «Белкина», при всей неровности ее воплощения, — как раз то, чего
не хватает современной русскоязычной литературе, уходящей или в элитарность, или в
банальность. Завет «развлекая, поучай» никто не отменял. Мне кажется, что в нынешних
реалиях «литературы без читателя» он становится актуальнее. Тем более что и у Ивана
Петровича Белкина была схожая задача — при несомненной художественной ценности
«его» текстов.

Владимир Коркунов
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