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Об авторе | Игорь Леонидович Волгин — поэт, историк. Доктор филологических наук,
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Игорь Волгин

Из новой книги стихотворений

* * *
Памяти Юрия Карякина

Вдоль по Питерской, Питерской,
впрочем, скорее, по Перекопской

дует ветер ненастный — и значит, от осени жлобской
не спасёт ни бутылка кефира,

ни верная Ира,
ни заначка в зачитанном номере «Нового мира».

Мой ночной собеседник,
 тщеславьем не меньший де Голля,

растворивший в крови всероссийский запас алкоголя,
книгочей и строптивец, сумевший Главлит объегорить,
я бы много отдал, чтоб только с тобою доспорить.

Почему умирают хорошие люди и множатся гниды?
Над твоим поколеньем устали рыдать аониды.
Может, нынешний век не подходит ему по дизайну —
я бы многое дал, если б смог разгадать эту тайну.

Впрочем, в область преданий ночные ушли посиделки.
Наши жёны, что звались богинями,

 ныне — всё больше сиделки.
И небрежные внуки не прочь потрепать наши лавры,
и для пользы науки кропают статьи бакалавры.

Ты бы в Риме был Брутом,
в Афинах — гражданства примером,

а у нас, если б так повернулось, боюсь, Робеспьером.
Ты из этого теста, ты норовом в эту породу,
но судьба, как известно, вслепую тасует колоду.

Зложелатель кремлёвского горца,
насельник литфондовской дачи,
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ты алкал искупленья, но жизнь рассудила иначе.
И когда уже мнилось, что явь обнялась с идеалом,
пустота просияла своим голливудским оскалом.

Ты не явишься мне — ни во сне,
ни в мерцаньях Таганки,

мы с тобой не раздавим, что было бы славно, полбанки.
Я тебя не спрошу, заморочен учёным своим геморроем —
как тебе там теперь — визави с нашим общим героем?

Ты  меня обошёл,
я отныне твой вечный завистник.

На летейских полях по весне зацветает трилистник,
дует ветер бессмертный, и смертное тащится время,
и в иссохшую землю ложится бесплодное семя.

Вдоль по Питерской, Витебской,
далее — по Перекопской,

прёт свобода нагая с кривою ухмылкой холопской —
с бодуна ли, с похмелья, в охотку, в любую погоду —
чтобы в баре …… подавать ананасную воду.

Еврейская мелодия

Багрицкий (урожд. Дзюбин), Самойлов (урожд. Кауфман),
Кушнер и Левитанский, Слуцкий и Бродский, не говоря уже о Пастернаке
и Мандельштаме:
к русской поэзии примазались люди с двусмысленными фамилиями,
характерными, впрочем, для выходцев из бедных еврейских местечек —
сапожников (как правило, талмудистов), часовщиков, портных,
а также для их выбившихся в люди детишек —
негоциантов, адвокатов, ювелиров, зубных врачей.
Такие фамилии, как ни темни, сразу обличают происхождение,
не давая их обладателям шанс укрыться от справедливого людского суда.
Скажем, Давид Самойлов, печатая стихи,
всегда ставил вместо своего полного имени красивую букву Д.
Давид — выглядело бы нескромно, почти вызывающе.
А так — может быть, кто и подумает, что это — Данила. (Не дай Б/г, Даниил.)
Или, положим, Дмитрий. А на худой конец Дормидонт.
Слуцкого Бориса Абрамовича
сильно компрометировало его неудобное отчество
(в отличие от более благополучного в этом отношении Бориса Леонидовича).
Но он его отнюдь не скрывал и даже написал знаменитое «Евреи хлеба не сеют…»,
которое, впрочем, при жизни так и не сумел напечатать.
Осипу Эмильевичу с таким именем/отчеством
и вовсе некуда было деваться:
пиши стихи — не пиши, а видно сразу: не Иванов.
Но несчастливец, кажется, из/за этого особенно не переживал.
И даже неосторожно давал понять,
что улицу в самом сердце России когда/то назовут его одиозной фамилией.
Хитроумный Бродский своё имя Иосиф
мог бы, конечно, объяснить не какими/нибудь библейскими аллюзиями,
а горячей любовью родителей к отцу всех советских народов,
но у него почему/то не возникало потребности в аргументах подобного свойства.
Итак, русские поэты еврейского происхождения
(или, как некоторые любят уточнять, русскоязычные стихотворцы)
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делали своё дело, не заботясь о том,
что подумают об этом иные бдительные сограждане,
для коих пятый пункт
(язык не поворачивается назвать его устаревшим, ибо нет ничего более вечного)
является камнем преткновения (одновременно — камнем за пазухой)
и который следует незамедлительно бросить в тех,
кто уж точно не без греха.
Между тем великих русских поэтов русского происхождения
(то есть, как можно догадаться, тоже русскоязычных)
не особенно волновали анкетные данные инородцев — их соперников и коллег.
Но они весьма ревниво относились к их рифмам, метафорам, не говоря уже об
анжамбеманах —
как, собственно, и поступают поэты всех времён и народов.
Ибо если строфа твоя крива и убога,
ничто тебе не поможет — будь ты даже по паспорту сыном фараона Аменхотепа.
Итак, большие русские поэты еврейского происхождения,
равно как и большие русские поэты происхождения нееврейского
к стыду своему, забывали об этом важном различии.
Впрочем, те и другие — хотели они этого или нет — оказались в конечном
счёте гордостью русского народа.
Что бы ни говорил по этому поводу Станислав Куняев.

* * *

Люби меня таким, каков
я есть — иным уже не буду.
Не замолю своих грехов,
врагов прощу, но не забуду.
И той вины не искуплю,
и ни строки не переправлю.
Кого любил — не разлюблю,
пустой надежды не оставлю.
Жизнь, промелькнувшая, как блиц,
такого выдалась замеса,
что появленье новых лиц
не представляет интереса.

* * *

Давай/ка с тобой потолкуем,
покуда ясны небеса.
Подумаешь, чем мы рискуем —
в запасе ещё полчаса.
Ещё полчаса есть в запасе —
полжизни в запасе! А там,
быть может, погода на трассе
взыграет на счастие нам.
И ты не уедешь в четыре,
поскольку закрыт небосклон,
поскольку идёт над Сибирью
неистовой силы циклон.
Пока он пытается дунуть
иерихонской трубой,
ты можешь вполне передумать,
как это случалось с тобой…
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* * *

И я молодым да ранним
нагуливал спесь и стать…
Но скоро мы все предстанем
пред кем предстоит предстать.
Спешат атеист и мистик,
гуляка и семьянин
охапку характеристик
достать из широких штанин.
И думают, что расплата
замедлится, горяча,
повесткой из военкомата
и справкою от врача.
Учти, говорим, моменты —
ведь было нам по плечу
выплачивать алименты
и ставить Тебе свечу.
Нас можно винить едва ли,
что жили мы во вражде.
А если и предавали,
то разве что по нужде.
Позволь умащаться мирром
под сенью твоих олив.
Прими нас, Господи, с миром —
Ты, Господи, не брезглив.
Не надо нам пьедестала,
но и не тяжек грех…
Господь посмотрит устало
и скажет: «Пустите всех!»
И ринемся мы, толкаясь,
бесстыдники, райский сброд.
И глянет Господь, раскаясь,
и плюнет, и разотрёт.

* * *

Отжевав банальности мякину,
наломав немало в жизни дров,
я, как и положено, покину
вскоре этот лучший из миров.
И, явившись из/за буераков,
в чаяньи бесхозного добра
пять моих детей от разных браков
встанут у отцовского одра.
И, в межгалактическую стужу
уносясь от здешних областей,
я свою единственную душу
разломлю на несколько частей.
Нежную, застенчивую с детства —
как её мне страшно отдавать.
Но на это скудное наследство
вряд ли будет кто претендовать.
Скажут по/семейному, без фальши:
«Ты, папаша, доброго добрей.
А не шёл бы ты куда подальше
вместе с филантропией своей!»
И пойдёт сторонкой, не в обидку,
жалкие свершая антраша,
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на живую смётанная нитку
в рай моя бессмертная душа.

* * *

Явится строчка — и сладится всё остальное,
совесть утихнет, утешится сердце больное,
будет хотя бы на миг посрамлён сатана —
только случилась бы, только б явилась она.
Был ли ты счастлив по жизни? Всё это цветочки —
ибо ничто не сравнится с явлением строчки,
лишь бы явилась, а там хоть трава не расти —
можно на лютне играть иль народы пасти.
Впрочем, пока ты, козёл, упражняешься с лютней,
в граде и мире становится всё бесприютней,
и удальцы, облачённые в шёлк и виссон,
тащат в узилище тех, кто не ими пасом.
Пляшет блудница, не путаясь в юбках и шалях,
пьёт гегемон, и апостол скребёт на скрижалях,
правит правитель (да славится имя его!),
но как обычно — никто никому ничего.
Значит ли это, что дело доходит до точки?
Может и так, только жди появления строчки —
в морок и в сумрак, в кромешный распыл и распад.
Если не явится — будешь во всём виноват.

* * *

Какое небо над нами — куда ты ни посмотри.
Дубы шелестят листами, как старые словари.
Шлагбаум, вокзал, пакгауз — зачитанная строка.
Тяжёлые, как Брокгауз, ворочаются облака.
Берёза стоит у плёса, зелёная, что твой Даль.
Протяжна, простоволоса Евразии близь и даль.
Там в люльке ещё Аттила, но есть уже верный слух,
что мощный заряд тротила его услаждает слух.
И молкнет в лесу шишига, сова не зовёт птенца…
Наверное, эта книга долистана до конца.
И Бог мычит, как корова, и рукописи горят.
…Вначале было не Слово, а клип и видеоряд.
О, дивный мир этот тварный, пою тебя и хулю,
хотя мой запас словарный давно стремится к нулю.
Но нужен ли слов избыток, когда ты предупреждён,
что небо твоё, как свиток, свернётся в конце времён.

* * *

Не разжигается уголь древесный —
падает с облака дождик отвесный,
гасит костёр, заливает мангал,
жить нам мешает, как римлянам галл.
Мы б возлежали, фиал осушая,
горлицы кровь оттирал бы с ножа я,
кесаря чтил, смаковал бы лозу,
тайно б гражданскую нежил слезу.
Кто мы, откуда? Из лесу вестимо.
Нету давно ни волчицы, ни Рима.
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Галл отложился, низложен сенат,
изгнан Гораций из отчих пенат.
Так и бредём — из России с любовью.
Дождь обложной по всему Подмосковью,
мочит дороги и точит стога —
кончился август — и вся недолга.
Вьётся двуглавый орёл над столицей,
важный выходит из бани патриций,
«Хлеба и зрелищ!» — взывает плебей,
и не проспится Ильич, хоть убей.

Турецкое

Стамбул гяуры нынче славят…
А.С. Пушкин

Мы нация добрых отчасти,
простых и наивных натур…
Ты жаждешь всемирного счастья?
Купи себе в Турцию тур.
Не в худших местах ойкумены,
где ценят отельный уют,
тебе угождают нацмены
и райские птицы поют.
Понежь свои кости на пляже,
где дух возвышаем жратвой,
где наши мамаши из Раши
братаются с нашей братвой.
Отправь по имейлу маляву
и пей дармовое вино,
и, в общем, гуляй на халяву
по принципу «Всё включено».
К чему было рвать организмы
и верить в блаженные сны,
когда все мечты коммунизма
здесь запросто воплощены.
Но, кстати, презренный металлец
нелишне иметь под рукой…
Не здесь ли уж, русский скиталец,
ты мир обретёшь и покой?
Уймись, наконец, бедолага,
кайфуй и не будь дураком —
под сенью турецкого флага,
что, впрочем, до боли знаком.
Звезду на полотнище алом
венчает не молот, так серп.
И, кажется, дело за малым,
чтоб вспомнить отеческий герб.
Тем паче что хор молодецкий
полночи гремит из окна:
«Не нужен мне берег турецкий,
и Африка мне не нужна!»
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Саша Филипенко

Замыслы
роман

Моей жене Маше

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Утром сбежал кот. Второй за год. Пока я искал его, Москва встала в пробку,
длинную, как кишка.

Звонит незнакомец. Объясняет, что хочет поговорить о моем отце. Я отве/
чаю, что все, что касается моего отца — меня не касается. Бросаю трубку. Вслед
за незнакомцем звонит бывшая жена. Напоминает, что я должен завезти анали/
зы дочери в лабораторию. Спрашивает, почему я до сих пор этого не сделал.
«Просрал», — отвечаю я.

Маленькие красные контейнеры передает теща. Эта женщина никогда не
вступала со мной в открытое противостояние, но всегда включала воду в кухне,
стоило мне пойти в душ. Двумя руками я обхватываю ее голову и крепко целую.
В губы. Теща замирает. Я беру пакет и выхожу.

Телефон продолжает осаду. Трезвонит мой психоаналитик. Сообщает, что я
пропустил очередной сеанс. Интересуется: стоит ли меня вообще ждать? «Я же
не футбольная команда — чего от меня вообще ждать?»

Я извиняюсь и обещаю, что обязательно перезвоню.
Полчаса ищу нужную мне дверь. Десять минут объясняю пьяному лаборан/

ту, какие именно анализы от него хочу:
— Послушай, старина, здесь есть хоть кто/нибудь потрезвее тебя?
Лаборант не отвечает. Перестает мямлить, улыбается, забирает дерьмо и

закрывает дверь. Я уезжаю на работу.
— Пропуск! — гавкает охранник на первом КПП «стакана».
Сперва я даже не понимаю, что этот полудурок имеет в виду.
— Пропуск! — повторяет он.
Я роюсь в джинсах, похлопываю себя по рубашке, проверяю пиджак.
— Нет.
Охранник настаивает. Бронежилет на несколько размеров больше, засти/

ранная рубашка, выцветшая пилотка, отпечаток крепостничества на лице. Этот
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парень выглядит так, словно только что отснялся в комедийном сериале и еще
не успел разгримироваться.

— Кажется, я в машине забыл.
— Пропуск! — еще раз рявкает он.
— Послушай, дружище, ты что, новенький? Я уже сотню лет здесь работаю.

Меня все знают. Я и не вспомню, когда в последний раз брал с собой...
— Пропуск! — в который раз повторяет выпавшее звено эволюции.
«Хрен с тобой, — думаю я, — пропуск, так пропуск…»
Я понимаю: придется ждать. Государство вахтеров. Империя внутренней

борьбы. Он пустит меня только тогда, когда в полной мере ощутит свое могуще/
ство. Свою власть здесь, в этой дыре. Словно вода, в этом человеке должна заки/
петь фраза: «Ладно, проходи». И лишь когда прогремит гром, когда тварь станет
богом — турникет мотанет круг.

Я отхожу в сторону. Пытаюсь дозвониться коллегам — никто не отвечает, Лена
в том числе. Сценарист опаздывает на работу на три с лишним часа. Этот сценарист
я — начисто лишенный склонности к оптимизму репризер. «Дерьмо, — думаю я, —
как правило, в это время съемка уже подходит к концу… дерьмо!»

— Ах, это ты… — печально отвечает Лена, когда я наконец дозваниваюсь до
нее.

— Хрустальную сову за сообразительность! Может, еще спросишь, где я был?
— Я знаю, где ты был!
— Спустись — меня какой/то полудурок не пропускает.
— Саша, не нужно тебе подниматься… уезжай!
— С какой стати?
— Тебя уволили…
— Очень смешно! Слушай, я ехал на перекладных из Тифлиса. Утром сбе/

жал кот. Голова болит. Мне плохо. Я сейчас не понимаю шуток — тем более ты
никогда и не умела шутить — я устроил тебя на эту работу, чтобы ты встречала
гостей. Вот и встреть меня, говорю!

— Сейчас…
Пока Лена спускается, я думаю, что все это действительно походит на уволь/

нение. Я знаю, что один из каналов, правда, не наш, поступает со своими со/
трудниками именно так. Никто не сообщает вам о разрыве трудового соглаше/
ния, никто не вдается в подробности и не объясняет причин, вам просто обнуля/
ют пропуск. «Но, позвольте… — возмущаетесь вы, — у меня в кабинете куча
вещей!» «Как вы грубо о своих коллегах!» — с улыбкой отвечают вам.

В лифте, массируя лицо руками, я обращаюсь к бывшей жене:
— Что ты там шутила про увольнение?
— Я не шутила — тебя действительно уволили.
— За опоздание?
— Да нет, конечно!
— Тогда за что?
— А ты как думаешь?
Я не думаю. Я смотрю по сторонам: набитая телевизионщиками кабина.

Рядом со мной зевает известный ведущий прогноза погоды. Он трет глаза и про/
сматривает метеосводку в своем телефоне. Чаще этого парня ошибается только
Гомер Симпсон. За его спиной ковыряется в бумагах диктор новостей. Правнук
великого русского писателя. На нем джинсы «Джон Локк» и свитер фирмы «Юм».
Из свитера торчат длинные нитки, впрочем, никого это не смущает — все зна/
ют, что ниточки ведут прямиком в здание за большой красной кирпичной сте/
ной. Ведущий новостей отрывается от своей макулатуры и с какой/то, неведо/
мой мне доселе, радостью произносит:

— Поздравляю! Все сегодня только о вас и говорят!
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«Бред какой/то». Я ничего не понимаю. Когда мы выходим из лифта, Лена
сама останавливает меня.

— Послушай, не нужно тебе туда. Нино очень зла!
— Это что, розыгрыш?! — у меня быстро работает мозг — за это мне и пла/

тят. Я был сценаристом нескольких первых выпусков одноименной программы.
Наверное, думаю я, у этих кретинов наступил какой/нибудь юбилей, и они ре/
шили разыграть бывших авторов.

— Это шутки у вас такие, да?! Вы разыгрываете меня?! Поэтому мне сейчас
никто не отвечал? Ну ладно, признавайся, где камеры? Где микрофон? На тебе?

— Нет никаких камер, Саш! Нет никаких шуток! Тебя действительно уволили!
— Да за что меня могли уволить?
— Ты хочешь услышать официальную версию?
— Да в задницу себе засунь свою официальную версию! Я хочу понять, что

здесь вообще происходит?! Что это за цирк такой, а?
— Не ори! За твой блог тебя уволили!
— Мой блог? Что за хрень? У меня нет никакого блога!
— Может, тебе перестать пить?
— Я серьезно тебе говорю — нет у меня никакого блога! Что ты вообще

несешь?!
— Я говорю о страничке, на которой ты соизволил выкладывать части свое/

го будущего романа.
— Романа? Да я только в двадцать восемь лет узнал, что у женщин нет кады/

ка, о чем я вообще мог написать?! О каком романе ты говоришь?!
— О том, который сегодня читает весь телецентр.
— Что за дерьмо?
— Действительно, дерьмо! Ты отвез анализы?
— Да. Они обещали прислать результаты тебе на почту. Я оставил твой адрес.
— Нужно вызвать мастера. Уже несколько дней не работает wi/fi…
— Пьяный лаборант двух слов связать не мог. Все мямлил что/то себе под

нос. Он язык свой будто из жопы достал.
— Я хорошо знаю эту лабораторию — там работают люди с ограниченны/

ми возможностями. Господи, из/за твоих родителей ты вечно будешь принимать
людей за алкашей…

Лена берет мой телефон, вбивает в поисковике какой/то адрес и нежно це/
лует меня. Вероятно, только в этот момент до меня доходит, что что/то действи/
тельно произошло. После развода она ни разу даже руки мне не подала — какие
поцелуи?

По коридору бегают продюсеры. Рядом со мной, не поздоровавшись, про/
ходит известная исполнительница. Пипетка. Несколько лет назад, на одной из
съемок, я послал ее. Она строила из себя звезду, а я знал, в каком сочинском
стриптиз/клубе она раздвигала ноги. Авторов следует уважать. «Надо сматывать/
ся», — думаю я.

Открыв машину, я вытаскиваю из бардачка пластиковую бутылку. Делаю
глоток. Неприятный, соленый вкус. То, что мне сейчас нужно, — бутират. Я бро/
саю бутылку на кресло, закрываю машину и решаю прогуляться. А что? Вся эта
история даже веселит меня!

Прогуляться получается недалеко. Билет, эскалатор, станция монорельсо/
вой дороги.

Посреди платформы стоит длинная деревянная, не самая уродливая из всех,
что я когда/либо видел, скамья. Словно ворон, туда/сюда расхаживает какой/то
мужичок. Я думаю, что ему неплохо было бы броситься под поезд. На рельсы.
Прибывает состав. Электронный голос объявляет следующую станцию. Я при/
саживаюсь на скамью и включаю телефон.
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Блог Саши Филипенко

С сегодняшнего дня я буду выкладывать здесь отрывки своего романа. Роман,
смею полагать, будет называться «Замыслы». Для затравки выкладываю сразу не:
сколько глав. Надеюсь, Вам он понравится. И помните — если вы прочтете этот ро:
ман — я стану писателем!

Бред!

ЗАМЫСЕЛ ПЕРВЫЙ. Я

Важно начать с начала. Папа говорит, что в Японии возраст ребенка считается с
момента зачатия. Если это так, то японцы мне по душе. Мне — семь. Через два месяца,
в последний день сентября меня попросят отсюда. После получасового обсуждения
родители все:таки назовут меня Александром и в первых числах октября перевезут в
квартиру в центре Риги. Если честно — мне не очень:то улыбается становиться очеред:
ным гражданином Советской Латвии тридцатого сентября — в этом случае всякий уме:
ющий считать до девяти кретин будет знать, чем мои родители занимались в новогод:
нюю ночь. Каждый раз, когда какой:нибудь идиот возьмется шутить над этим — я буду
бить морду. В остальном, смею полагать, моя жизнь сложится хорошо.

Сегодня утром, поглаживая мамин живот, папа рассказал нам потрясающую исто:
рию: один японец выжил во время бомбардировки Хиросимы и, опасаясь новой катас:
трофы, уехал в Нагасаки. Спустя три дня человек вновь попал в беду — на этот раз
бомбили Нагасаки. Папа рассказал, что мужчина спасся и во второй раз. Японец пере:
жил две ядерные бомбардировки без единой царапины! Мама говорит, что японец вы:
жил только потому, что у Бога был на японца замысел. Папа смеется. Папа в Бога не
верит. Папе лень.

Отец часто вспоминает про Японию, потому что служил во флоте на Дальнем Во:
стоке. Папа утверждает, что флот — один из немногих способов взглянуть на мир и
привезти ликвидную одежду. Насколько я понимаю, многие граждане великой стра:
ны приезжают за белыми носками и к нам, в Юрмалу и Ригу.

Папа попал на корабль при содействии моего прадеда. Прадед — генерал авиа:
ции, человек исключительной важности. Моего прадеда все очень любят. Благодаря
ему у нас есть квартира в центре Риги (кажется, даже две), «Волга» и дача в Юрмале.
Есть дорогая мебель и записная книжка связей. Бабушка говорит, что самое страш:
ное в жизни — потерять записную книжку. Я наматываю на ус.

Мою маму зовут Мария. Маме девятнадцать. Если верить папиным словам (папе
двадцать) — мама у нас фантастическая. Папа постоянно это повторяет, но мама не
верит. У мамы комплексы. Мама уверена, что в ее положении невозможно быть кра:
сивой. Мама настаивает, что с каждым днем она все больше похожа на шкаф. Если
выбирать между красивой женщиной и сервантом — я выбираю первое.

Моего отца зовут Саша. Как и меня. Александр. Я буду Сан Саныч. Если верить
маминым словам — папа идиот и балбес. Точка. Добавить тут, собственно, нечего.
Мама утверждает, что из него ничего не выйдет. «Мы всегда будем несчастны», — ча:
сто повторяет она.

Кроме отца, матери и прадеда имеются родственники. Насколько я понимаю,
значительным авторитетом пользуется моя прабабушка. Ее зовут Татьяна. Она из дво:
рянской семьи. До революции у ее отца было несколько фабрик. После — понятное
дело — одни проблемы. Прадед (тот, что стал генералом авиации, не приняв участия
ни в одном воздушном бою, — генерал пера и пыли, всю жизнь занимался расследо:
ванием авиакатастроф) был особенно беден. Уже в четыре года он начал работать
погонщиком лошадей в шахте. Целый день маленький мальчик водил лошадку с уг:
лем туда:сюда, туда:сюда, туда:сюда. Я повторил всего три раза, а он делал это весь



САША ФИЛИПЕНКО ЗАМЫСЛЫ  |  13ЗНАМЯ/12/14

день, в четыре года. На первом свидании прадед повел мою прабабушку есть варе:
ные сосиски. Прабабушка стерпела. Ее мать приказала ей стерпеть, объяснив, что
если на кого:то и стоит делать ставку в стране строящегося сюрреализма, то только
на военного. У нее была осанка, и она была как гончая, а он взбирался на нее как
дворняга, потому что иначе не умел. Не знаю, запомнила ли прабабушка на всю жизнь
вкус тех сосисок (будет шанс, научусь говорить — спрошу), но, смею полагать, о содеян:
ном она не жалеет. Думаю, жизнь кое:что даже вернула ей. Во всяком случае, не каж:
дой советской женщине муж, находившийся в составе оккупационных войск в Венг:
рии, передавал с самолетами из Будапешта запеченных фазанов. Вот, но я не об этом.

Вы, скорее всего, заметили, что я сейчас рассказываю не столько о себе в един:
ственном числе, сколько о нас во множественном. Вроде как этот рассказ скорее про
«мы», или, в крайнем случае, про «они», но уж никак не про «я». Это не совсем так.
Нарратологи, несомненно, поспорят, но пока я здесь, в мамином животе (а скажу вам
по секрету, что я только что решил выбраться прямо сейчас), класть я хотел на нарра:
тологов. Так вот, пока я здесь, я — это они. Я — это мой отец, блондин, который очень
разочаруется, когда увидит, что его сын — смуглый малыш с длинными черными воло:
сами, из:за которых у мамы постоянно была изжога. Я — это тетя Стелла, которая
стала нашей родственницей, когда бабушка отдала ей своего первого мужа — отца
моей мамы. Я — это дядя Гена, брат моей бабушки, чья жена никак не может забереме:
неть и потому по:прежнему отчисляет Советскому Союзу налог за бездетность. Я — это
родители моего отца, которые, насколько я понимаю, не очень любят родителей моей
мамы, но все же рады, что сын нашел себе неплохую партию, даже несмотря на то что
дед подозревает в своей невестке потаскуху. Я — это брат моего отца, который любит
мою маму больше моего отца, но никогда не скажет об этом ни ему, ни, тем более, ей.
Впрочем, нет, ей, наверное, все же скажет, но не скажет мне. Я — это узкие улицы
Риги, по которым моя мама ходит в магазин, чтобы купить шесть килограммов кар:
тошки, которые сейчас тащит домой. Я — это двор, в котором наши соседи обсужда:
ют, что я совсем скоро появлюсь на свет. Я — это лето, наша дача в Юрмале, чемпио:
нат мира по футболу в Германии и 1974 год. Ну, я пошел…

Дурачье! Бутират действует — мне смешно. Кто/то решил разыграть меня.
Я улыбаюсь. За все это меня, конечно, не могли уволить. Я продолжаю читать.

ЗАМЫСЕЛ ВТОРОЙ. ТЫ

Лежишь в своей комнате. Прислушиваешься к соснам. Деревья подражают шуму
моря. В доме тишина. По сравнению с тем, что творилось на протяжении всего вечера, —
это даже не тишина, но смерть. Еще полчаса назад здесь было человек двадцать. Друзья
отца, любовницы и жены. Все эти люди пили, роняли бокалы и пели песни. Они весели:
лись, спорили и перекрикивали друг друга. Теперь затишье. Ты слышишь, как в кухне ка:
пает вода. Луч света из коридора падает на фигурку жирафа. Здесь так тихо, что ты слы:
шишь, как тикают часы, которые прадед когда:то привез из Будапешта. Кто:то в ванной.
Там отец или мать, но это не так уж и важно — тебе уже известно, что от перемены мест
слагаемых сумма не меняется. Последние гости ушли полчаса назад, и, значит, осталось
всего ничего, через несколько мгновений начнется скандал.

Тебе страшно. Ты знаешь, что родители пьяны. Тебе десять лет. У тебя большой
опыт. Ты знаешь, чем заканчиваются гости. Страх заполняет твою грудную клетку, плечи
и живот. Ты знаешь, что предстоящее бедствие не предполагаемо, но реально. Ты чув:
ствуешь слабость в руках. Хотя организм мобилизован, сейчас ты не смог бы сломать
и карандаш. Еще несколько часов назад, в полночь, ты слышал, как, понося отца,
пьяная мать пыталась совладать с собственными губами и языком. Мать кричала,
отец кричал в ответ. Ничего нового. Мама редко подбирает новые слова. Те, что она
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выбрала несколько лет назад — до сих пор работают безотказно. Если бы не дядя,
который предложил выпить еще — скандал бы начался гораздо раньше.

Хорошее упражнение для мозга. Без пяти минут разминка в клубе веселых и на:
ходчивых. Четыре часа утра — время спать, но у тебя есть всего тридцать секунд, что:
бы остановить взрослых. Ты понимаешь, что прямо сейчас, в эту самую минуту, во что
бы то ни стало должен скинуть с себя одеяло и выбраться из кровати. Ты понимаешь,
что обязан оказаться в гостиной, иначе начнется драка. Прямо сейчас, в миг этот, ты
должен рассказать им какое:нибудь смешное стихотворение или спеть песню, в кото:
рой забавно переделал слова. Другого способа переключить пьяное сознание роди:
телей нет. Ты знаешь, что они любят веселье. Мама часто берет тебя на танцы. Ей это
нравится. Ты пытаешься придумать этюд, шутку, репризу, но ничего не выходит. Ты не
можешь. Тебя мучает тревога. В тебе варится ужас. Тебе не собраться. Слишком слож:
ная задача. Слишком поздно. Тетива тугого лука уже натянута. Ты сам виноват.

«Дурак! Дурак! Дурак!». Еще утром ты знал, что вечером будут гости. Ты мог подго:
товиться, что:нибудь придумать на перемене, но ты понадеялся на лучшее. Зря.

Пощечина. Сильная. Открытой ладонью. Отец наотмашь бьет мать. Как ты опреде:
лил? Со временем можно научиться многому. Тебе десять, ты еще не знаешь, что у стра:
ха бывает два нейронных пути, но прекрасно осведомлен о том, что происходит в сосед:
ней комнате. Ты слышишь, как мама падает на ковер и начинает кричать: «Ты что, му:
дак, совсем?!.» В этот момент ты еще не знаешь, что запомнишь эту фразу на всю жизнь.

Ты знаешь только, что ближайшие несколько часов не заснешь…
«Животное! Сука! Сука!»
Удары повторяются, разбивается бокал. Ты собираешься с мыслями: «Давай, Сань,

давай, решай, пожалуйста, скорей!». Анекдот не получается, шутка тоже. Через много
лет ты станешь человеком, способным переписать пять конкурсов за ночь, но пока это:
го не выходит, нет. Ты понимаешь, что достаточно было бы уже того, чтобы просто затк:
нуть мать. Прямо сейчас — все, что тебе необходимо — заставить ее замолчать. «За:
бейся, пьяная тварь! Терпи и молчи!» — вот все, что нужно было бы сказать, но ты опоз:
дал. Так уже не получится. Не случится. Не выйдет. У этой ночи будет другой, совершенно
точно не тобой написанный сценарий. Поплывшая мать начнет провоцировать отца.
Отец поддастся. Мама захочет сделать побольнее. У мамы получится. Яго в юбке. Ей бы
поджигать Рейхстаг или Рим, управлять глейвицким или майнильским инцидентами, но
она ограничится лишь своим мужем. Как змея, она будет бросаться на него. Словно
загнанная в угол крыса, окровавленная, она будет защищаться и кричать гадости. «Жи:
вотное! Ублюдок! Тварь! Тварь! Тварь!» Она будет царапаться, шипеть и брызгать слю:
ной. Ты знаешь, знаешь, что через несколько секунд полетят бокалы, вилки и ножи.
Полетят бутылки, шкатулки и фотографии прадеда. Полетят удары и глупые, ублюдские,
не достойные мужчины папины слова: «А ты у него с солью сосешь или без?!»

И ты будешь лежать в своей кровати и думать, что если один из них убьет или
покалечит другого, то все наконец закончится. Что если кто:нибудь кому:нибудь, в
конце концов, попадет в глаз или хотя бы отрежет палец, то они наверняка помирят:
ся, и заживут по:новому, и, быть может, даже перестанут пить…

Только этого не произойдет. Произойдет другое. Будет так: в комнату вбежит
мама — мама будет кричать: «Сыночка! Сыночка! Защити! Прошу тебя — защити меня!
Посмотри, сыночка!» — мама протянет тебе свой окровавленный зуб и продолжит
просить о помощи. Ты будешь смотреть на ее заплывший глаз, на тонкую струйку кро:
вии, прячась под одеялом, станешь взывать к вбежавшему следом отцу: «Нет! Нет!
Папуля, любимый! Нет, пожалуйста, не бей ее! Папуля, пожалуйста, я тебя очень про:
шу, не бей, ради меня!»

Ты знаешь, что так и будет. Прямо сейчас, когда раздался первый удар, когда зву:
чит увертюра мерзости, ты знаешь, что будет именно так, ибо так было, так есть и так
будет. И в этом есть маленькая радость и счастье, потому что тебе известна програм:
ма. Ты понимаешь, что это не навсегда, что это всего:навсего до утра. И в середине
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ночи отец остановится. И повалится на кровать. И он заплачет, и любой другой ребе:
нок, вероятно, обрадуется завершению скандала, но только не ты. Ты будешь знать,
что это только середина. Но и это хорошо, ведь это уже середина и, значит, осталось
всего ничего! И, пользуясь тем, что ты пришел на помощь, мать продолжит орать:
«Мразь, ублюдок, животное! Пошел вон из моей квартиры! Это моя квартира! Это квар:
тира моей мамы! Ты здесь никто! Слышишь, говно, — ты никто!».

«Замолчи! — закричишь ты на мать. — Папа, папуля, любимый, не обращай на
нее внимания! Она пьяная! Папочка, пожалуйста, только не бей ее, она пьяная!»

И будет ночь, и ты будешь знать, что всегда необходимо думать не о правде, не о
том, кто прав, кто виноват, но только о том, кто сильнее, и кто может победить, и кто,
скорее всего, доведет дело до конца, потому что конец и есть правда.

Тебе бы стать дипломатом. «Давайте говорить не о том, что нас разъединяет, а о
том, что нас объединяет». Все мы хотим спать. Давайте отталкиваться от того, что все
мы хотим спать, от того, что, по разным причинам, вы все равно не разведетесь, и
всю жизнь проживете вместе, и раз уж так будет продолжаться вечно, раз уж в этом
перманентном конфликте всем нам придется жить — давайте хотя бы сегодня закон:
чим пораньше, потому что завтра опять в школу.

Тебе будет десять, и ты будешь знать, что отцу нужна помощь. Важно, чтобы он
знал, что на его месте ты бы поступил точно так же. Ты бы тоже бил. О, да! Любой бы на
его месте бил. Эту информацию нужно донести очень быстро — одним взглядом. Он
еще умничка — другой бы вообще убил! Необходимо, чтобы в этот момент разгневан:
ный отец чувствовал себя мужчиной, но не дерьмом. Только это поможет ему остано:
виться. Если вдруг он почувствует свою вину — забьет мать до смерти. Ты знаешь, что
прямо сейчас нужно внушить ему, что он прав. И ты кричишь на мать: «Заткнись! Затк:
нись, я тебе говорю!». И мать плачет, и смотрит на тебя, и ничего не понимает. Ей кажет:
ся, что она права. Ей кажется, что на женщину нельзя поднимать руку. Ей, пьяной, ка:
жется, что она имеет право на все, но перед ней стоишь ты, и тебе десять, и ты кричишь,
чтобы она заткнулась, и это способно отрезвить получше любой капельницы. И по ее
лицу течет кровь, и град слез, но ты не говоришь ей «мамочка», ты и не думаешь гладить
ее по голове, ты и не думаешь обнять ее, хотя она тянет к тебе руки, ты думаешь толь:
ко, что, возможно, прямо сейчас сам начнешь ее бить. И делаешь это — ты даешь ей
первую пощечину, и грудь твоя наполняется страхом, гневом и радостью — ты пони:
маешь, что это лучшее, что ты мог придумать. «Умница, Саша! Умница!» Ты хвалишь
себя за гениальный замысел, и обезумевший отец хватает тебя за руку: «Ты что, с ума
сошел? Нельзя! Никогда и ни в коем случае нельзя бить мать!»

И ты опускаешь голову. И ты берешь отца за руку и отводишь его в спальню. И ты
извиняешься. И все время шепчешь: «Папочка, папочка, прости! Папочка, прости!
Папочка, пожалуйста, не наказывай меня! Папуля, я больше так не буду!».

И ты накрываешь одеялом отца, и ты целуешь его. И только после этого ты воз:
вращаешься в свою комнату и прикладываешь к маминому глазу вымытый в ледяной
воде стакан. Она хлюпает носом и плачет. И ее колотит, и ты обнимаешь ее. И она
смотрит на тебя испуганными глазами, и ей страшно, и она понимает, что больше не
узнает в тебе сына. Ты больше не тот, кого она кормила грудью и собирала на прогул:
ки. И тебе уже все равно. Сильный своими несчастьями мальчишка, ты целуешь мать
в лоб и решаешь, что завтра пойдешь в школу в новых, привезенных из Югославии
кроссовках, чтобы все тебе завидовали.

Вот же херня… Мое настроение резко меняется. Я пытаюсь сделать полный
вдох. Ничего не выходит. Ноет грудная клетка. Мне сложно сглотнуть слюну —
болит пищевод. Я ничего не понимаю. Теперь все это мало напоминает шутку.
Короткими рывками я добираю воздух. Я смотрю на правую руку — кисть тря/
сется. Я пытаюсь успокоиться и, сам не понимаю как, продолжаю читать.
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ЗАМЫСЕЛ ТРЕТИЙ. ОН

Пойдет в душ. Через несколько минут. Пока же Саша пьет молоко. Несколько ка:
пель падает на чистый лист. Надо будет прочесть, думает он.

Саша смотрит в окно. Точь:в:точь персонаж Хоппера. Безразличный, рассеянный,
отрешенный взгляд. Саша живет в Москве, аккурат между Киевским и Белорусским
вокзалами — Улица 1905 года. Из окна — будто бы нарисованный вышеупомянутым
художником — индустриальный вид: депо, паутина рельс, Останкинская телебашня.

Кухня Саши напоминает тысячи других. Холодильник, плита, стол. Словно сцена:
ристы к звезде, приставлены к столу стулья. На столе кипа бумаг. Счета за квартиру,
рекламные буклеты. Саша берет в руки листок. Под плохо пропечатанной государ:
ственной символикой размещен призыв в чем:то поучаствовать. Саша рвет и выбра:
сывает листок в урну.

Саша садится на подоконник. Спиной к Москве. За его плечами в открытую фор:
точку шумит город с самыми большими в мире чашками «лавацца». Город патрициев и
бандитов. Столица самого закомплексованного народа в истории человечества. Центр
достатка, неопределенности и уязвимости. Место, где важнее казаться, чем быть. Го:
род выписанных с Филиппин домработниц и официантов с накрашенными ногтями. При:
тон восьмидесяти тысяч долларовых миллионеров и одного, окольцевавшего их, Садово:
го кольца. «Город, где проще найти Бога, чем нужный тебе переулок» — говорит он.

Саша проходит в ванную комнату. Садится на унитаз. В корзинке с журналами, раз:
валившись на три ровные части, валяются диалоги с рыжим поэтом. Поэт утверждает,
что восклицательный знак в английском языке — событие. «Точь:в:точь моя жизнь» —
думает Саша. Будто бы заводя будильник, он крутит пальцем в ухе, затем бросает треть
книги, смывает воду и подходит к раковине. Саша смотрится в зеркало. Седины все
больше. Саша улыбается и шепчет: «Я, я, я. Что за дикое слово! Неужели вон тот — это
я? Разве мама любила такого, желто:серого, полуседого и всезнающего, как змея?».

Правой рукой Саша берет станок для бритья. Будто пролистывая сообщения на
сенсорном экране телефона, Саша водит пальцем по лезвиям. Их пять — больше пока
не делают. Порезаться невозможно — идеальное, гладкое, чистое бритье.

Саша отбрасывает в сторону станок и, один за другим, открывает ящики. Шампуни,
салфетки, мыло. Ничего острого. Наконец, Саша находит ножницы. Не маникюрные, но
настоящие. Приличных размеров, канцелярские, с пластмассовыми ушками. Саша вы:
соко заносит ножницы и со всей силы бьет себя по левой руке. Ножницы разрывают
кожу и входят по самую рукоятку. Саша хрипит, как во время оргазма. Будто из фонтана
бьет кровь. Саша мычит, словно немой. Этот звук подобен тому, что издаешь во время
страшного сна, когда хочется кричать, но пропадает голос, голос, который возвращает:
ся к тебе только тогда, когда ты просыпаешься от собственного крика. Неимоверным
усилием Саша вырывает из себя ножницы и тотчас наносит себе еще один удар. И еще.
Саша ковыряется в своей руке, пока наконец не вырывает из себя вены…

Нет. Не так.
Саша идет в душ, чтобы не опоздать на работу.

Я задыхаюсь, но продолжаю читать…

ЗАМЫСЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. ОНА

Учитель прочла:
— Местоимение есть часть речи, лишенная собственного лексического значе:

ния и употребляемая, в том числе, вместо имени существительного.
Староста записала предложение и, подняв голову, намекнула, что готова усерд:

ствовать дальше.
«Местоимение есть часть речи, лишенная собственного лексического значения.

Все так и есть. Все верно. Он никогда не принимал меня всерьез…»
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— Все записали?
— Нет! Повторите, пожалуйста, еще!
«Для него я всегда была не более чем местоимением третьего лица — то есть

«она», по всем правилам не принимающая участия в речи».
Лидия появилась в его предпоследнем классе. Шлюшка, подумали в школе. Иначе

и быть не могло. Двадцать два года, слишком красивая для того, чтобы быть не заму:
жем. Почти каждый день после уроков ее встречал милиционер. Она не садилась в его
машину, и он ехал рядом. Преподавательница литературы и русского языка. Куда толь:
ко смотрел директор? Старый извращенец, наверняка и он пытался ее заполучить.

Еще в юности она сорвала голос, и теперь, стоило ей только начать диктовать
предложение, как, один за другим, возбудившись, мальчишки отпрашивались в туа:
лет. Слишком красивая для учителя. Без помарок. Родители рассматривали ее грудь.
Преподавательский состав выносил на обсуждение слишком длинные для педагога
ноги. Девочки ненавидели ее, мальчики мечтали повалить. Уже второго сентября был
заключен первый из сотни споров: «К концу года она встанет передо мной на колени
и отсосет, спорим? — Спорим!».

Лидия все замечала. Она понимала, что оказалась слишком красивой для обыч:
ной русскоязычной школы в Риге. Всякий раз, когда она смотрела на класс — маль:
чишки водили языком за щекой. Лидия старалась не выделяться, не красилась, оде:
валась скромнее, но это еще больше раздражало коллег: «Что она хочет нам этим
сказать? Того и гляди — к концу первой четверти станет завучем!»

Лидия оказалась не на своем месте. Будто раньше сыгранная и оттого ставшая
фальшивой нота в хорале. Будучи настолько красивой, Лидия не имела права оставать:
ся свободной. В ее жизни должен был появиться замок и мерзкое чудовище, которое
этот самый замок охраняет. Коллеги могли смириться с тем, что Лидия находится в зато:
чении, вполне могли смириться с тем, что Лидия принадлежит кому:то другому, но с тем,
что она не принадлежит никому, смириться, конечно же, никто не мог.

«О чем она только думает? — возмущалась мать. — Она могла бы быть с самым
влиятельным мужчиной этого города. И не только! Она могла бы попробовать, хотя
бы попробовать уехать за кордон. Если бы она только не строила из себя не пойми
что. Если бы она хотя бы сохраняла подарки, которые подкладывают в почтовый ящик!

Почему она такая жестокая, такая упрямая? Кому нужна ее свобода? Разве она
не понимает, что стала такой красивой только потому, что с самого детства я внушала
ей ее красоту? Неужели не понимает она, что эта самая физическая красота, возмож:
но, — единственное ее достоинство и преимущество, ибо то, что она знает, что Генрих
и Томас Манн — это два разных писателя, вовсе никак не поможет ее благополучию.
Неужели не понимает она, что c ее языком в этой стране ей будет все сложнее и слож:
нее, и, более того, что пройдет каких:нибудь двадцать лет, и от ее красоты не останет:
ся и следа. Неужели так сложно влюбиться?»

Не сложно. Лидия была влюблена. С первых дней. Каждый раз, когда она встре:
чала его в коридоре — по телу ее водопадами разливались мурашки. Она любила его
без памяти. Глупо. Банально почти. Совсем бездарно. Юного, крепкого, очень весе:
лого. По сути, совсем мальчишку еще, к которому пришла сама, как идея. К нему, ко:
торый сидел за этой, пустующей теперь, последней партой и писал самые красивые в
ее жизни тексты. По ночам она любовалась его ужасным почерком и пыталась по:
мыслить размеры пропасти, что отделяла ее девичьи мечты от реальности.

«Разве о таком парне я мечтала? Он, конечно, красивый, но ведь такой сутулый!
Единственное, что я могу позволить себе — постоянно говорить ему: «Филипенко, рас:
правь плечи!» И я ведь и говорю, говорю, наверное, даже чаще, чем следует. Если не:
медленно не остановлюсь — по Риге поползут слухи об училке, которая влюбилась в
своего ученика. Господи, Господи, глупо:то как! Неужели и в самом деле я влюбилась в
мальчишку, который, пошло сказать, отстает по всем предметам, кроме моего?! Гово:
рят, он действительно не может решить элементарную алгебраическую задачу за седь:
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мой класс. Говорят, он не учит латышский. Он только шутит, шутит и шутит. Каждый день.
Как из ведра. В последний раз, когда я попросила прочитать его любимое стихотворе:
ние, он замолчал и опустил глаза в книгу. «Филипенко, что ты делаешь?» — спросила я.
«Читаю! Вы же сами сказали мне прочитать любимое стихотворение — вот я сижу и
читаю!». «Очень остроумно, Саша. Я бы хотела, чтобы ты прочитал его вслух!». И он встал
и начал читать: «Я в Париже живу как денди, женщин имею до ста. Мой член, как сюжет
в легенде, переходит из уст в уста». Ребята начали гоготать. Класс взорвался. Все смея:
лись, все, но только не он. Он только улыбнулся, улыбнулся так, будто между нами уже
был какой:то секрет, будто это я позволила ему подобную глупость.

«Слишком короткое», — сказала я. «Как твой член, Филипенко!» — выкрикнул
кто:то из мальчишек. «Хотите длинное, как мой член? Хорошо…» — и он начал читать:
«Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжиревший лакей на заса:
ленной кушетке, буду дразнить об окровавленный сердца лоскут: досыта изъиздева:
юсь, нахальный и едкий…» И читал, он, конечно, мне. Будто я была той самой Марией,
которая пришла к нему после двенадцати и сообщила, что выходит замуж. Я смотрела
на него, прикрыв губы ладонью, и если бы в тот момент в классе оказалась моя мать,
то никогда бы больше не спрашивала она меня о любви.

— Все записали?
— Да!
— Идем дальше.

ЗАМЫСЕЛ ПЯТЫЙ. МЫ

Нас человек пятнадцать. Что:то около того. Точно знают только в бухгалтерии.
Кто:то все время приходит, кто:то уходит, много молодых парней. В общем:то нас и не
принято выделять. Выпуск за выпуском мы погребены в братской могиле титров, но
костяк, костяк все же описать возможно — костяк — это мы: Капитан, Туловище, Флю:
гер, Саша и Бесполезный. Отдел спецпроектов. Лучшие сценаристы страны. Наш ра:
бочий день начинается в одиннадцать утра. С понедельника по среду мы читаем газе:
ты, отбираем новости и накидываем шутки. Во второй половине четверга приезжают
ведущие. Вместе мы проходимся по темам еще раз. В полдень пятницы, в телецентре,
записывается информационно:развлекательная программа, которую вся страна смот:
рит в прямом эфире в субботу.

Каждое утро, заварив кофе, мы разваливаемся на глубоких диванах и, закурив
(кто:то просто сигареты), начинаем работу. Впрочем, это вранье. В понедельник и втор:
ник мы играем в гольф, одну за другой проходя каждую комнату — работать мы начи:
наем в среду — раньше нет никакого смысла.

— Берем новость про Данию?
— А что там за новость?
— К берегам Дании прибило партию кокаина весом в сто килограммов…
— Новость смешная уже сама по себе — это плохо, но сделайте мне коротышку! —

короткую новость требует Нино, наш продюсер.
— Я предлагаю так сказать: «К берегам Дании прибило партию кокаина весом в

сто килограммов. Эта партия настолько понравилась датчанам, что уже на следую:
щий день выиграла выборы в местный парламент…»

Вот собственно и все. В этом и заключается наша работа. Нам платят за то, что
мы производим шутки. С одиннадцати утра до шести вечера. «Ведущий 1: Папа Рим:
ский Бенедикт XVI встретился с Александром Лукашенко. Ведущий 2: Все папы римские
на протяжении почти двух тысяч лет стремились к этому, а повезло только Бенедикту
XVI… именно он встретился с Богом». Производим, пожалуй, самое правильное слово.
Кто:то может хорошо шутить раз в жизни, кто:то раз в месяц — мы делаем это с
завидным постоянством — точь:в:точь депутаты Государственной думы.
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За конечный результат отвечает Нино. Это она всегда говорит: «Сделайте мне то:
то!». При этом совсем не важно, что это будет: реприза или кофе. Маленькая грузин:
ская женщина, когда:то она и сама приносила кофе генеральному директору, но за
десять лет отменного виляния хвостом достигла многого. Флюгер любит шутить, что
вероятно, однажды, Нино спасла шефу жизнь — других логических объяснений, почему
старушка занимает свое место, — нет.

Нино обожает интриги. Сталкивать людей ее особый дар. Однажды Нино решила,
что ведущие отбились от рук и с ними совершенно невозможно работать. Чтобы при:
пугнуть их, нам, сценаристам, был дан приказ: «В атмосфере глубочайшей секретнос:
ти собрать на кастинг других медийных ребят». При этом настоящие ведущие ни в коем
случае не должны были узнать об этом кастинге. Для нас это оказалось довольно му:
чительным заданием, потому что в отличие от Нино у нас с ребятами было полное
взаимопонимание. И все же мы набрали новых парней. Ими оказались: Слепаков,
Воля, Давид и еще пара ребят из этой сферы. Они даже не знали, зачем их зовут.
Собрав претендентов в кружок, Нино сняла завесу тайны. Парни, надо сказать, охре:
нели. Но сесть за общий стол и поразгонять новости отказываться не стали. Все это
даже было снято на камеру, чтобы показать шефу. При этом Семен сказал, что как
друг Гарика не сможет держать в секрете произошедшее. Нино ответила: «Конечно,
расскажи ему, если хочешь». Через два часа по дороге домой, в машине, я слушал по
«Серебряному дождю», как Миша Козырев, ведя репортаж с какой:то премии, интер:
вьюировал одного из ведущих: «Вы знаете, что сегодня состоялся кастинг новых веду:
щих в «Прожекторпэрисхилтон»? Чем не устроили старые ведущие?».

Через неделю по инициативе Вани в Останкино произошла встреча ведущих,
авторов и Нино. Ведущие несли какую:то чушь про то, что они в постоянном напряже:
нии за столом и, в условиях необходимости постоянно импровизировать, их выбива:
ют из колеи постоянные стопы Нино. Нино в ответ несла не меньшую херню про то,
что ее достали истории с Гариком, который только с пятого раза делает то, что она
просит. Ни слова по теме. Мы молчали. И вот, в конце встречи, кто:то из ведущих на:
конец произнес: «И вообще, вся эта ситуация с кастингом нас жутко оскорбила. Те:
перь мы не знаем, как сотрудничать с авторами, которые за нашей спиной организо:
вали это предательство». На этом месте мы все охренели. Но еще больше мы охрене:
ли через мгновенье, когда Нино с улыбкой ответила: «А! Ну, это ваши мужские дела.
Думаю, как:нибудь разберетесь».

Все шутки, которые попадают в эфир, утверждает только она. Фокус:группы —
изобретения для слабаков. Есть Нино, и только она решает, что смешно, а что нет.

Шутку про Данию сочинил Флюгер. Флюгер очень сильный автор, но за ним необ:
ходимо следить — он любит втюхивать одну и ту же репризу по несколько раз. Нет,
конечно, мы все этим грешим, но Флюгер делает это исключительно нагло. Именно
он умудрился продать одну и ту же шутку четырем разным командам клуба веселых и
находчивых. В 1986 году она звучала так: «Я вчера видел, как парижанин кормил с
руки белку. — Но как ты определил, что это был парижанин? — Я что, по:твоему, не
могу отличить парижанина от белки?». Не самая сильная шутка, однако команды ее
очень любили. Спустя четыре года шутка звучала так: «Я вчера видел, как австриец
кормил с руки лося». Ну и так далее. У Флюгера есть еще одно сомнительное достиже:
ние. Оно, кстати, тоже связано с клубом веселых и находчивых. В начале двухтысяч:
ных годов, в финале, он писал сразу двум командам. Судьи поднимали таблички, ко:
манды волновались, а Флюгер был единственным человеком, который еще до нача:
ла игры знал, что в любом случае победит.

— В правительстве поставили вопрос об эффективности гидрометцентра...
— Как? Неужели кто:то заметил, что они постоянно ошибаются?
— В какую сторону будем крутить?
— Может, попробуем дать им советы? Как сделать прогнозы более точными?
— Да, давайте…Что мы можем посоветовать синоптикам?
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— Пусть «Евроньюс» включают и смотрят: что им еще нужно?
— Пускай оттащат свой главный градусник от батареи — там же горячо!
— Да! Точно! И пускай они его хотя бы на улицу вынесут!
— Нужно, чтобы они нашли подмышку земли…
— Да, и вставили его туда.
— Или лучше пусть в задницу Земли. В Америке же так делают?
— В задницу земли — это хорошая идея! Тем более что все мы знаем, где она

находится, правда, Капитан?
— Ребята, Челябинск попрошу не трогать!
Мы не расписываем всю программу. Нет. Мы слышали, как один из гостей наших

посиделок утверждал, будто у ведущих написано каждое слово, будто они вовсе не
импровизируют, но это не так. Наше дело — возвести фундамент. Построить маяки.
Семь:восемь страниц добротных шутех и бугагаш. Нам нужно создать задел — ос:
тальное сделают парни, которые шутят не хуже нас. Шутку важно не только написать,
но и правильно продать. Зрители никогда не полюбят ни Флюгера, ни Капитана, зри:
тели всегда будут любить парней за столом.

— Чемпионат России по футболу перейдет на систему осень—весна…
— То есть теперь мы будем играть зимой?
— Да…
— Кто берет эту новость?
— Давайте мы втроем.
— Подумайте, быть может, пошутить про плюсы и минусы этой затеи?
— А чего тут думать? Минус один — минус сорок!

Иногда ведущие считают нужным намекнуть, что написанные нами репризы могли
бы быть покрепче. В такие моменты мы напоминаем им о кладбище замыслов, о тысяче
шуток, что погибли во время монтажа из:за того, что один из них все перепутал, не вовре:
мя вставил реплику, переставил слова местами или неверно закончил фразу интонаци:
онно. В общем, наша мануфактурка работает довольно слаженно. Во всяком случае, зри:
тели и телеакадемики (в числе которых с недавнего времени состоят Капитан и Флюгер)
нас любят. Наша полка уже заставлена этими странными Орфеями без яиц.

— Еще одну коротышку можем сделать! В добивку к спорту. Закончился чемпио:
нат мира по тяжелой атлетике.

— И?
— Что и? Неужели ты не понимаешь?! Трагедией! Трагедией закончился чемпио:

нат мира по тяжелой атлетике в закрытых и плохо проветриваемых помещениях…
— Баян!
— Какой баян?! Я только что эту шутку придумал!
— Масики, — вмешивается Нино, — программы, скорее всего, не будет. Только

что прошло срочное сообщение в новостях — кораблекрушение, куча жертв.
— Будет национальный траур?
— Скорее всего, да.
— Берем эту тему?
— Давайте! Утопленники — это всегда смешно! Ваня сможет песню в конце спеть:

«Эй, моряк, ты слишком долго плавал… мне — тебя — уже не опознать…»
— Флюгер!
— А что Флюгер? Смешно же…

ЗАМЫСЕЛ ШЕСТОЙ. ВЫ

Теперь, когда вы знаете, что Саша работает сценаристом на телевидении, когда
знаете, что он родился в Риге и однажды уехал из родного города, когда догадывае:
тесь, что он красив, сутул, обладает хорошим чувством юмора и довольно сложным
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характером, впрочем, не знаю, что по:вашему характер простой… Так или иначе, те:
перь, когда вы немного осведомлены, возможно, вам будет интересно узнать, что у Алек:
сандра есть бывшая жена и дочь. С другой стороны, быть может, вас это не заинтересу:
ет, ведь если о Саше известно хоть что:нибудь, то с вами — одни вопросы. Вы — чис:
тый лист. Кто вы? Как вас зовут? Довольны ли вы своим именем и судьбой?

Сейчас c уверенностью можно говорить только о том, что вы — читатель. В ос:
тальном… Мужчина вы или женщина? Что:то среднее? Юноша вы или нет? Вам двад:
цать или семьдесят пять? Красивые ли у вас глаза? Что вообще по:вашему — краси:
вые глаза?

Хотели бы вы что:нибудь изменить в себе? Губы? Нос? Привычку хамить? Чем вы
занимаетесь? Какие у вас планы на среду? Давно ли в вашей жизни была среда?
Какое у вас хобби? Коллекционирование? Поэзия? Как эта книга попала к вам в руки?
Вы редактор в издательстве или студентка, которая читает эти строки, склонившись
над книгой в магазине? Она в твердом переплете? Какой у вас план на сегодняшний
вечер? Быть может, встретимся? Хотели бы трахнуться с автором? Напишите ему —
он будет не прочь. Вечер у вас вообще или ночь?

Вы загадка. Верно. Могущественная загадка! Вы многое можете себе позволить.
Вам дано дочитать этот роман до конца или, напротив, отбросить его прямо сейчас.
Вы можете порекомендовать его друзьям или, наконец, решившись завести друзей,
посоветовать им ни в коем случае не делать этого. Вы можете читать эту главу или,
если вам категорически не нравится, когда книга разговаривает с вами, сразу пе:
рейти к следующей. В отличие от Александра, который ничего не знает о вас, прямо
сейчас, немедля, вы можете заглянуть в конец романа и узнать, чем закончилась эта
история и закончилась ли она вообще, ибо какой смысл заканчивать то, что называ:
ется замыслами?

Вы можете узнать о странных поступках Саши и вырвать из его жизни страницы,
которые сам он, как ни старался, вырвать не смог. Вам ничего не стоит полюбить или
возненавидеть его. Осудить или понять. Постараться быть похожим на него или ус:
нуть. Прямо сейчас, если вы, конечно, находитесь в Москве — вы можете отложить
книгу и отправиться на Большую Никитскую, в здание ТАСС, где на втором этаже на:
ходятся пять комнат. Быть может, усатый полицейский, который уже много лет сидит
на первом этаже, пропустит вас без выписанного в Отделе пропусков документа, и,
поднявшись по мраморной лестнице, у которой частенько выставляют гробы и про:
вожают в последний путь работников ТАССа, вы на мгновенье остановитесь перед
офисом № 105. Добро пожаловать! Именно здесь, а не в телецентре, как вы могли
подумать, квартирует отдел спецпроектов самого большого телеканала страны. Вы
откроете дверь и, пройдя холл, окажетесь в помещении, в котором пять дней в неделю
сочиняют шутки, а в ночь с пятницы на субботу играют в покер. Если за столом будет не
больше семи человек — вас пригласят к игре, особенно если вы знаете правила, но не
очень хорошо играете. Не пугайтесь — здесь все очень веселые и приятные. Настоя:
щий джентльменский клуб. Вход — тысяча. Докупаться можно сколько угодно. Не отка:
зывайте себе в удовольствии. Поверьте, если вы и проиграете, а больше двадцати ты:
сяч вы проиграете вряд ли, — это будет самый веселый покер в вашей жизни. Даже
Саша, которого с трудом можно назвать веселым парнем, будет шутить. В середине ночи
привезут наркотики. Девочки будут танцевать на столах. Будет радостно, правда! Впро:
чем, вас, по:моему, заинтересовало то, что у Александра есть жена и дочь.

ЗАМЫСЕЛ СЕДЬМОЙ. ОНИ

Елена сидела возле детской кроватки.
— Я подам заявление, — сказал Саша.
— Хорошо, — прошептала жена.
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Саша посмотрел на нее. Теперь он видел не женщину, которая когда:то была сим:
патична ему, но актрису, акционистку в музее современного искусства. «Что она себе
воображает? Ей сейчас, наверное, очень нравится страдать… Не хватает только вио:
лончельного концерта Эльгара».

Сонная, бледная, ничего она не хотела. Саша видел женщину, которая держа:
лась так, словно впервые оказалась в этой комнате. Будто во время ливня она, не:
знакомка, попросилась в чужой дом переждать непогоду. Эмигрантка, беженка, Лена
сидела в детской и гладила спящую дочь.

— Ты можешь не переживать — квартиру я оставлю вам…
Елена вновь ничего не ответила. Едва заметно она продолжала покачиваться на

стуле и смотреть на дочь. Саша мучился. Он чувствовал вину, и вина эта разъедала
его. Сашу раздражало молчание. «Она же сейчас все это специально делает. Неужели
так сложно сказать хотя бы одно слово?! Она же понимает, что я не специально все
это сделал! Она же знает, что в этом вообще нет моей вины. Но нет — ей нравится,
нравится сейчас сидеть тут передо мной и строить из себя страдалицу… Она специ:
ально, специально молчит, молчит только, чтобы разозлить меня…»

— Так и будешь молчать?! Что — нечего сказать?
— Саш…
— Конечно, ты же у нас святоша! Ты же всегда все делаешь правильно, ты же у

нас из прекрасной семьи! У тебя же мама — педагог года! Вы же все как на подбор!
Это у меня родители алкаши, и я вот ублюдком стал. Зачем со мной, дерьмом, разго:
варивать? Я ведь не достоин такой прекрасной женщины, как ты! Ты же у нас само
совершенство, сама забота!

— Саш…
— Все такие правильные, такие интеллигентные. Ты же всегда все понимаешь!

Никогда не делаешь глупостей! О тебе же можно писать целую главу в школьном учеб:
нике по этике! Конечно, куда уж мне до тебя, до твоей мамаши! Со мной и разговари:
вать:то не нужно! А правильно — зачем со мной разговаривать? Это же ниже твоего
достоинства!

— Саша, пожалуйста, успокойся. Ты же видишь, что она спит. Ты ее разбудишь!
Саша не видел. Совсем. В этот момент он думал только о себе. Саша не понимал,

что Лена вовсе не винит его. Все, что она испытывала в тот момент, — страх. Глядя на
девочку, Елена думала только о последствиях: «Повредит ли это ее здоровью? Суще:
ствует ли генетическая память? Не станет ли девочка наркоманкой?».

Елена пыталась представить, что почувствовала дочь, как сделала глоток. По:
нравился ли ей бутират? Чувствовала ли она прилив радости и счастья, перед тем как
упала на ковер? Запомнила ли она этот момент? Елена думала, что никогда не смо:
жет простить себе этого, и клялась больше никогда, никогда даже на минуту не остав:
лять дочь одну.

Концерт Эльгара здесь действительно не помешал бы. Будто черные тучи над мо:
рем, сгущалась тревога. Елена не могла поверить, что в такой момент Саша думает
только о себе. Подняв глаза, она посмотрела сперва на мужа, затем на пеленальный
столик. Пластиковая бутылка по:прежнему стояла на месте. В суматохе вечера ее за:
были убрать. Саша заметил это.

«Как странно, — подумал он, — столько всего произошло, а бутылка все еще сто:
ит на своем месте. Хорошо, значит, разводимся»…

Много лет назад, еще в школе, Саша решил, что если однажды он произнесет
слово «развод», произнесет сгоряча или по глупости — не важно, то заднего хода не
даст. Саше хотелось восстановить силу, страх и вес брошенного слова. Ему хотелось,
чтобы тысячи раз озвученный родителями замысел хотя бы раз довели до конца.

Слова ничего не стоят, думал он. Говорить можно все что угодно. Слова произносят
только для того, чтобы добиться отдельно взятого результата. У обещаний, в большин:
стве случаев, не бывает цены. Буквы нужны только для того, чтобы протолкнуть, прода:
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вить, протащить идею. За неверно брошенное слово всегда можно извиниться — им
же — словом. Себестоимость вранья равна, всего:навсего, количеству слов, которое
придется потратить на извинения. Если бы кто:нибудь взялся записать формулу чело:
веческого словоблудия — она бы выглядела примерно так: «Я говорю тебе «давай раз:
ведемся» не потому, что хочу развестись, но потому, что хочу, чтобы ты оценила, сколько
во мне благородства».

Взяв бутылку, Саша вернулся в спальню. Сделав глоток, он закрутил крышку и за:
пихнул бутылку во внутренний карман пиджака. Ему хотелось поскорее забыть вчераш:
нее происшествие и особенно жуткий крик жены. Елена орала так, будто случилось самое
страшное, будто она видела, как ее дочь выпала из окна, будто не было никаких сомне:
ний, что произошло нечто ужасное, неотвратимое. Когда Саша прибежал на крик — без:
дыханная дочь лежала посреди гостиной. Голос Елены сигналил о наступившей беде.
Здесь было децибел сто — не меньше. Саша сразу понял, в чем дело. Елена продолжа:
ла кричать, и муж судорожно пытался вспомнить, как вызывают «скорую»:

— Какой номер? Номер какой? Не ори! Скажи мне, какой теперь номер?!
Через сорок минут, когда Лена вышла в другую комнату, врач спросил:
— Что она выпила? — Саша понял, что можно быть откровенным.
— Бутират.
— Сколько?
— Судя по бутылке, не больше глотка.
— Что ж вы бутылку так оставляете?
— Я же не специально это сделал…
— Кто вас знает...
Врач колдовал над девочкой. Саша смотрел на дочь и размышлял над тем, как

рождаются замыслы. «Почему она это сделала? Почему она потянулась к бутылке, если
раньше никогда ничего не пробовала без разрешения? Как эта идея пришла ей в голо:
ву? Как приходят идеи? Мы выдумываем их, или, словно вирус, они переходят от чело:
века к человеку? Не прижились здесь — приживутся там. Какой он — образцово:пока:
зательный смысловой иммунитет? Кто способен проследить путь идеи? Где пункт «А», из
которого они отправляются? Как и кем определяется, кто станет пунктом «Б»? Бах сочи:
нял свои прелюдии или эпоха барокко сочиняла за него? Кто писал за Шостаковича и
Равеля? Заводские станки? Как человек становится автором оригинальной идеи, если
известно, что порой одни и те же замыслы посещают незнакомых людей в разных кон:
цах земного шара? Поэтическое эхо? Невидимая нить? Зачем она потянулась к этой
чертовой бутылке? Кто может ответить на этот вопрос, если даже Господь создал небо и
землю без всяких замыслов на этот счет?! Ни в день первый, ни в день второй. Почему,
лишь увидев свет, он понял, что свет хорош, и отделил его от тьмы? Где были его идеи?
Почему он только говорил и называл? Стоит ли считать его «видел» синонимом «думал»?
И если думал, то о чем? Как нам смириться с тем, что солнце он выдумал уже после того,
как на земле были день и ночь?! И к чему такое расточительство? Почему дни продол:
жались, а он все говорил, благословлял, но ничего не задумывал? Чем он жил:то в те
дни? В те самые дни, когда у него, похоже, действительно появлялся первый замысел
(когда четыре реки были сотворены, Бог сказал человеку, что нельзя есть плод, ибо в
день, когда вкусишь его — погибнешь), выходит, кое:какие идеи у парня все же води:
лись?! Но ему ли они принадлежали? Любой открывший Библию без труда прочтет, что
в первые дни Господь лишь наводил, создавал и нарекал, но ни хрена не думал…

Врач уверил, что с девочкой все будет хорошо. «Если что, — спокойно сказал муж:
чина, — звоните. У меня всегда есть».

ЗАМЫСЕЛ ВОСЬМОЙ. БЕЗЛИЧНЫЙ

Сперва поливало. До середины месяца. Гремело и грохотало, било и освещало
повсюду. Затем чередовались дни. Было то холодно, то тепло. После замерло. Стало
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жарко. Сделалось душно. Как горячим молоком. Стало жарче даже, чем на юге, чем в
Астрахани или Ростове:на:Дону. Стало жарче даже, чем в Каире.

Открывались окна. Обливались потом. Кругами размазывались лопасти венти:
ляторов. Кондиционеры продавались во все стороны. На раз:два. Очереди заканчи:
вались за поворотом. Сообщалось, что по своему размаху, охвату и последствиям
ничего подобного не случалось за более чем сто лет. Вот те на.

Продолжались наблюдения. Не холодало. Аномально. В среднем каждый день
было двадцать шесть и один. Но ощущалось гораздо больше.

В июле продолжилось. Рубашки хотелось менять по несколько раз на дню. Про:
хладу не приносило. Дожди были локальными и кратковременными, как упражнения,
как свиданья, как этюды. Осадки выпадали всего на пятую от нормы. Постоянно хоте:
лось в душ. В стаканах в мгновенье нагревались напитки. В бассейнах случались дра:
ки. Начинались лесные и торфяные пожары. В день рождения Лидии москвичи впер:
вые почувствовали запах гари. Через неделю город окутал настоящий смог. Салфетки
становились черными. В горле першило. Усталость становилась по:настоящему вели:
кой. Дышалось тяжело. Краснели лица. Ветер продолжал гнать знойный воздух из
Азии. Тридцать три дня подряд максимальная температура воздуха превышала трид:
цать градусов. Учащалось сердцебиение. Шумело в ушах. Люди задыхались во сне.
Возрастала смертность.

Лишь 10 августа направление ветра сменилось, и температура начала постепен:
но снижаться — начался медленный распад мощного антициклона. Экологическая
ситуация в столице постепенно улучшалась. Так, уже 16 и 17 августа прошли неболь:
шие дожди и температура не достигала и +30°C. Последний, десятый в августе и двад:
цать второй за лето, рекорд был установлен в среду, 18 августа, в 13.00: +32,5°C.
Господство огромного жаркого антициклона, два месяца стоявшего над Европейской
Россией, подошло к концу. На следующий день в центральные области России пришел
атмосферный фронт, благодаря чему похолодало до +25°C. В Москве и на большей
части области исчезло задымление. Погода стала более характерной для конца лета.
В последующие дни смог и запах гари больше не беспокоили горожан. Начались час:
тые дожди. Появились признаки осени.

Я откладываю телефон. Осторожно. Мне кажется, что, если сделаю хотя бы
одно резкое движение — мир расколется на миллиарды символов. Удар. Я чув/
ствую первые симптомы. Учащается пульс. Ледяными становятся руки.

Несколько раз я бью по скамейке. Расцарапываю костяшки. Проступает
кровь. Мне сложно встать. Женщина, которая все это время сидела рядом, вска/
кивает и осуждающе смотрит на меня. Это немного отрезвляет. Я начинаю при/
ходить в себя. Тревога. Последний раз я испытывал нечто подобное много лет
назад, еще в школе. Я закрываю глаза и пытаюсь успокоиться. Я всегда знал,
что, если окажусь на месте булгаковского поэта, то ни в коем случае не буду
трубить о странностях, которые происходят со мной. Я начинаю с начала.

«Итак, что мы имеем: кто/то пишет книгу. Этот кто/то выкладывает части
романа обо мне в блог. Блог ведется от моего имени. Пока я был в отпуске —
ссылку на отрывки получили мои друзья и коллеги. Судя по всему, получила и
Нино. Именно этим стоит объяснить мое увольнение. Какой/то ублюдок под/
ставляет меня.

Ладно, хорошо. Главное — успокоиться. Пошли дальше. Значит так: кто/то
пишет роман про меня. Роман, в котором описаны события, о которых мог знать
только я. Факт.

Ноги, по/прежнему, вибрируют. Я пытаюсь встать. Меня ведет. Привет от вес/
тибулярного аппарата. Я вновь сажусь, делаю глубокий вдох и кладу руку на ска/
мейку — тело находит вертикаль. «Наркоман!» — слышится за спиной. Что прав/
да — то правда. С одной лишь оговоркой — все это действует похлеще наркоты.
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Я беру в руки телефон, нажимаю на «компас». Передо мной вновь открыва/
ется блог. Я продолжаю читать.

ЗАМЫСЕЛ ДЕВЯТЫЙ. ВНОВЬ Я

Сидел за столом. Разглядывал огромную гостиную. В клетке разгуливала льви:
ца. Я достал телефон и, включив навигатор, проверил расстояние до Москвы. В трид:
цати четырех километрах от центра столицы, на первом этаже загородного дома, в
специально выстроенной позолоченной клетке, расхаживала львица.

За четверть часа, которые я просидел в ожидании встречи, хищник ни разу не
остановился. Львица не рычала, не бросалась на клетку. Зверь просто ходил из сто:
роны в сторону и не спускал с меня глаз. Рассматривая львицу, я пытался предста:
вить себе человека, который живет в этом доме.

— Простите, что заставила ждать.
— Ничего, тут у вас…
— Ах да — это подарок. Думаю, вы понимаете, как сложно в наше время уди:

вить влиятельного человека. Уверена, вы и сами не раз сталкивались с подобной
проблемой.

— Я по:прежнему дарю книги.
— Вероятно, вашим друзьям гораздо проще угодить.
— Да, особенно когда их нет.
— Так или иначе, я хотела бы перейти к делу. Вы не прислали мне свое резюме.
— У меня его нет.
— Могли бы вы, в таком случае, немного рассказать о себе?
— Если вы не знаете, кто я — зачем позвали?
— Я знаю. У вас блестящие рекомендации, но все же…
— В три года меня отдали в детский сад. Там я впервые познал на себе удары

широкой ладонью и попробовал рыбные котлеты. После детского сада была школа.
Школа дала мне навыки челночного бега и чтения по ролям…

—Мне важно понимать, какие проекты вы делали.
— На телевидении?
— Нет, про телевидение я все знаю, спасибо. Мне очень нравится ваша программа.
— Ежегодные премии журналов, музыкальные фестивали, дни рожденья прези:

дентов, свадьбы детей губернаторов, похороны мэров…
— Ясно. Сколько стоит ваш сценарий?
— Четыреста тысяч.
— Четыреста тысяч за текст ведущего?! Вы серьезно?! Почему не пятьсот?! По:

чему не миллион?!
— Скидка.
— С вами непросто. Но давайте перейдем к делу. Итак, Елизавете десять лет. Вот,

кстати, список исполнителей — она протянула мне лист, на котором я тотчас увидел
имена самых дорогих (известных и заслуженных) музыкантов страны.

— Неплохо для детского праздника…
— Десять лет — довольно серьезный срок для львицы.
— Вы хотите устроить день рождения животному?
— Не я, как вы понимаете, мой шеф.
Я тотчас стал перебирать в памяти самые странные мероприятия, которые мне

когда:либо приходилось организовывать. Ни один серьезный сценарист не живет на
свою официальную зарплату. Более того, эта зарплата ему не нужна. Ее проигрывают
в покер или вовсе не снимают со счета. В этой зарплате важен лишь адрес бухгалте:
рии. Значимо только то, где лежит ваша трудовая, и только потому, что она лежит там,
где лежит, вы можете просить четыреста тысяч за сценарий.
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Девушка что:то там бубнила о договоренности с артистами, а я все еще пытался
вспомнить самые нелепые праздники, которые когда:либо писал. Я вспоминал одно:
го парня, который снял ледовый дворец и, нагнав туда полторы тысячи проституток,
приказал закрыть все входы и выходы, никого не впускать и дать ему спокойно по:
трахаться. Он ходил между голыми бабами, лапал их и кого:то, по:моему, даже по:
имел. Если я не ошибаюсь, только одну. Мы тогда еще шутили, что это любовь. Я вспом:
нил про ребят, которые собрали на Лазурном Берегу целый музыкальный фестиваль,
но не пустили на него ни одного человека и не посетили его сами, решив наблюдать
за всем происходящим через подзорную трубу с палубы своей яхты. Я вспоминал де:
сятки концертов, на которых заказчики требовали, чтобы артист, по кругу, исполнял
одну и ту же песню, но чтобы при этом подводки ведущего были разными. Я вспоми:
нал приватные концерты в саунах и кабинетах, на крышах небоскребов и авианесу:
щих крейсерах, вспоминал дни рождения годовалых детей, для которых пели народ:
ные артисты, и День города, во время которого по улицам столицы расхаживал деся:
тиметровый Петрушка, для которого я сочинял частушки. Одним словом, я мог вспом:
нить довольно много странностей, но львиц среди них не было.

— Александр, вы меня слушаете?
— Да:да.
— Я хотела посоветоваться с вами: как вы считаете, все ли исполнители согла:

сятся выступать перед Елизаветой?
— А какая им разница? Поверьте, они и не перед такими животными выступали.
— Хорошо, я просто волновалась.
— Возможно, кто:то попросит прибавку. Я правильно понимаю: Елизавета будет

в зале одна?
— Да, да, совершенно одна! И здесь я хотела бы обсудить с вами еще один мо:

мент. Дело в том, что у львиц довольно тонкий слух — Елизавета ненавидит громкую
музыку! Сможем ли мы как:то убедить артистов играть потише?

— Конечно! Они же артисты! Какая им разница? Они могут вообще не петь!
— Отлично.
— Вы хотите, чтобы ведущий говорил шепотом?
— Нет:нет, что вы! Ведущий может говорить, как ему удобно. У вас, кстати, есть

кандидатуры? Мы еще не решили, кого пригласить.
— Вам решать. Мне все равно, для кого писать. Конечно, всегда лучше, когда

ведущих двое. Мужчина и женщина. Так проще расписывать сценарий. Все, что мне
нужно, — максимум информации от вас. Где родилась Елизавета, как попала в Рос:
сию. Понимаете? Чем больше я буду знать про нее, тем смешнее получатся подводки.

— Да:да, конечно! Это я сделаю. Я пришлю вам все, что у нас есть. Какие:нибудь
интересные истории вас ведь тоже интересуют?

— Например?
— Раз в неделю, когда здесь никого нет, мы выпускаем ее побегать по дому. И

вот однажды она набросилась на человека, который приехал подключать Интернет.
— Он жив?
— Да, не беспокойтесь! Молодой человек отделался несколькими царапинами.
— Скажите, будут ли еще какие:нибудь подарки, кроме выступлений?
— Вы имеете в виду лакомства?
— Да.
— Конечно! Будут антилопы и…
— И?
— Будет жираф.
— Живой?
— Да, мы хотим, чтобы у Елизаветы была возможность поохотиться. Мы всегда де:

лаем ей такой подарок на день рождения. У вас есть еще какие:нибудь вопросы ко мне?
— Нет. Хотя да. Где вы найдете живого жирафа?
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— Во многих зоопарках есть проблемы с жирафами. Их просто некуда девать.
Они все равно их убивают. Так что достать жирафа в наше время задача довольно
простая.

— А таможня?
— Александр, мне нравится, что в свои годы вы столь наивны. Год назад для од:

ного мероприятия нам понадобились три тигровые акулы. На таможне их оформили
как аквариумных рыбок. Вы же знаете — величие этой страны заключается в том, что
здесь всегда можно договориться. Значит, договорились?

— Да.

ЗАМЫСЕЛ ДЕСЯТЫЙ. ТЫ

Влюбляешься в ученика. Твоя первая и последняя любовь. Ничего прежде, ни:
когда больше.

Три месяца ты ищешь предлог, а потом просто, глупо, в лоб, просишь его остать:
ся. Расходящийся класс улюлюкает, ты краснеешь. «Чтобы все сделали домашнее за:
дание!» — зачем:то говоришь ты. Ребята улыбаются и уходят. Они совсем еще юные,
но, конечно, все понимают. Наконец, в классе остаешься только ты и твой избранник.
И ты назначаешь ему свидание. Сразу, без прелюдий — была не была. И твое сердце
дико бьется, потому что ты не знаешь, что сейчас произойдет. Каким будет ответ? Бу:
дет ли? Что ты услышишь? Наверняка к концу перемены о твоей любви будет знать
вся школа, и весь район, и вся Рига. Ты чешешь мизинцем ладонь. «Ну?» — спрашива:
ешь ты. Ты ждешь ответа всего мгновенье, но тебе кажется, что перемена вот:вот
закончится, и закончится четверть, и учебный год. Ты облизываешь губы. Глупо:то как,
и пошло, думаешь ты. И вдруг звучит ответ. И тебе говорят, что любят, что тоже любят.
Тебе говорят, что просто стеснялись признаться в этом. Ты слишком красивая. И по:
том этот молодой милиционер, который приезжает каждый день — тебе говорят, что
думали, что ты принадлежишь ему, что к тебе не подступиться. Твоя красота наводит
страх. Все считают, что ты недоступна, что каждый вечер в твой почтовый ящик броса:
ют бриллиантовые кольца и золотые цепочки, и что у тебя есть куча поклонников, и не
только этот мусор, и говорят, в тебя, говорят, влюблен директор и даже министр.

И вы целуетесь прямо в классе.
И ты придумываешь секретное место. Уголок Риги. И в этом переулке живет твоя

любовь. И на этой старинной улице проходят лучшие мгновенья твоей жизни. И по
ночам ты прижимаешься к холодной стене и позволяешь целовать свои веки, и свои
руки, и свою шею. Здесь ты впервые разрешаешь дотронуться до своей груди и по:
зволяешь родной руке гладить тебя везде. И ты влюблена. В этом нет никаких сомне:
ний. Ты сидишь в костеле и клянешься облупившемуся Иисусу, что будешь верна все:
гда. Что рука, которая сейчас крепко сжимает твою руку, единственная в твоей жизни
рука, и что больше никто не коснется тебя. И ты счастлива.

И, проверяя домашние работы, ты пропускаешь много ошибок. Ты все думаешь о
нем, и староста часто поправляет тебя. И ты уезжаешь от мамы. И снимаешь кварти:
ру. И разрешаешь оставаться у тебя. Несколько дней. И разрешаешь приказывать
тебе, и делаешь все, о чем тебя просят. И тебе приятно, даже когда ты понимаешь, что
то, что ты делаешь, подсмотрено в каких:то ужасных, пошлых и вульгарных фильмах,
которые достают на кассетах в порту. И тебе кажется, что ты влюблена уже целую
вечность. Ты уверена, что время остановилось. И тебе все равно, что шепчутся сосе:
ди. Потому что у них время все еще идет, а у тебя уже нет. У тебя все сложилось. Все
понятно и решено. И ты мечтаешь о ребенке. И все твои мысли только о том, что вот,
осенью, он пойдет в последний класс, а через год поступит в институт, и переедет к
тебе, и все станет более или менее легально. И все будет прекрасно, и у вас будут
дети. И всю жизнь ты будешь счастлива. И ты будешь ждать их с прогулки, и ты будешь
готовить обед, специально для него и специально для него. И ты представляешь, как
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будешь ворчать, что опять не вымыты руки. И представляешь, какого цвета у тебя
будет фартук, и понимаешь, что совсем не важно, какой при этом будет кухня. И ты
представляешь, какой он будет красивый и как он будет сопеть в твою подмышку. И
ты представляешь себе маленькую ручку, которую держишь в своей руке. И ты увере:
на, что так обязательно будет. И ты уверена в этом даже в тот вечер, когда возлюблен:
ный вдруг перестает подходить к телефону. И когда буквально исчезает. И перестает
ходить в школу. И не появляется до конца учебного года. Ты не перестаешь верить в
это, когда встречаешь его, одиноко сидящего на пляже, и понимаешь, что он отчего:
то не хочет с тобой разговаривать. Ты не перестаешь верить в это, когда весь следую:
щий, его последний учебный год он не разговаривает с тобой. Ты веришь в это даже в
тот момент, когда в августе он вдруг звонит тебе и зачем:то сообщает, что переезжает
жить в Москву. Когда? Через три дня. Зачем? Писать для разных команд клуба весе:
лых и находчивых. Клуба веселых и находчивых… клуба веселых и находчивых...

И ты ничего не понимаешь. Разве это нельзя делать здесь? Там совсем другой
уровень, объясняют тебе, разве не понимаешь? Нет, ты не понимаешь. Ты не понима:
ешь, но убеждаешь себя, что так будет лучше. Все, что ни происходит — всегда к луч:
шему, ведь так? Значит, так оно и должно быть. Значит, он звонит, потому что любит
тебя, да? Значит, вы опять вместе? Может, и вместе, отвечают тебе. И ты ничего не
понимаешь, ровным счетом ничего не понимаешь, но прокручиваешь в голове уволь:
нение и переезд в Москву, тебя ведь там ждут? Да, тебя, может, и ждут, посмотрим. Ты,
во всяком случае, можешь не торопиться — тебя будут ждать ровно столько, сколько
будет необходимо. Это правда, спрашиваешь ты? Конечно, правда.

И первый год, кажется, тебя действительно ждут. Во всяком случае, тебе отвеча:
ют на письма и на звонки. Уже из другой, новой страны. И ты убеждаешь себя, что
такая жизнь вполне себе сносна. Многие люди лишены возможности видеть своих
близких, многих разделила тюрьма, смерть, а вы — вы однажды встретитесь, и пото:
му ты должна быть благодарной. И ты благодарна. И ты благодарна каждому звонку,
на который он отвечает. Ты благодарна, хотя замечаешь, что он отвечает все реже. Ты
замечаешь, что появляются расколы, трещины, пропасти размером в несколько дней.
И ты признаешься, что тебе очень больно и тяжело от этого, и на тебя сердятся: ты что,
не понимаешь, что там совсем другой ритм? Нет, ты не понимаешь — ты же никогда
там не жила. Ты же все еще здесь, в Риге, а здесь, в Риге, можно успеть сделать все
дела к полудню. А даже если допустить, что там действительно другой ритм, всегда же
можно найти минутку, чтобы позвонить, искренне полагаешь ты, разве нет?

А какие там девушки? — однажды спрашиваешь ты. А много красивых? А тебе
кто:нибудь нравится? И тебе отвечают, что, конечно, нет. Что про других девушек ни:
чего не знают, потому что все время думают только о работе, и даже иногда о тебе. О
тебе. Так много думают о тебе, что в течение двух недель не находят возможности
ответить на телефонный звонок. Ни разу. И ты понимаешь, что нужно действовать, что
нужно переезжать, и ты сообщаешь, что готова, и тебе отвечают, что это фантастиче:
ская новость, что это лучшее, что ты могла произнести, и что этого момента очень
ждали, и что все, наконец, будет прекрасно, и что тебя, конечно, очень ждут, только не
на этой неделе, потому что на этой неделе фатально много дел. На следующей? Нет, и
не на следующей — там важные игры. Тогда через две? Через две все поймем, да.

И так проходят две недели. И еще две. И четверть, и еще одна. И проходит год, и
еще один, и ты веришь, что все у вас будет хорошо. Ты веришь, что все будет хорошо,
но очень волнуешься. Врач говорит, что, во:первых, стоит восстановить более:менее
регулярную половую жизнь. Не хотите изменять? А когда вы последний раз видели
вашего любимого? Во:вторых, уверен врач, вы так располнели исключительно из:за
собственных переживаний. Это психосоматическое, говорит лучший в Риге врач. Муж:
чина говорит, что нужно держать себя в руках, что нужно взяться за голову, потому что
просто так поправиться на тридцать килограммов — это, конечно, уже слишком, это
никуда не годится.
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И теперь ты сама избегаешь встречи. Хотя никто и не просит. И ты не пишешь и не
звонишь. И вы встречаетесь спустя несколько лет, случайно, возле Дзинтари, потому
что он приехал не к тебе, но на какой:то новый музыкальный фестиваль юмора. И за
несколько лет ты так и не успела похудеть, и он не успел объяснить тебе, почему тогда,
в предпоследнем классе, вдруг перестал с тобой общаться. И, заметив тебя возле
концертного зала Дзинтари, он говорит:

«Господи, Лидия, что же ты натворила с собой?»
«Прости», — говоришь ты.
«Прости, мне нужно идти за сцену», — говорит он.
«Да, конечно!»
«Еще увидимся!»
«Обязательно…»
И он уходит. За сцену. И ты смотришь на людей, которые идут на концерт. И кто:то

думает, что ты плачешь потому, что не смогла купить билет. И кто:то даже предлагает
тебе свой. И ты соглашаешься. И ты сидишь в зале и видишь, как во время одного из
выступлений твой возлюбленный появляется на сцене. И весь зал смеется, потому
что твой возлюбленный шутит. И ты плачешь. Ты рыдаешь во весь голос, и люди, кото:
рые сидят рядом с тобой, не могут понять, что происходит. Это не похоже на слезы от
смеха. И тебе очень стыдно. И ты встаешь. И зрители аплодируют, и, кажется, аплоди:
руют тебе, потому что уйти сейчас — это самое правильное решение. И ты уходишь. И
он продолжает шутить.

И тебе не звонят. Ни завтра, ни послезавтра. И так даже хорошо, думаешь ты. Все
еще будет хорошо. Даже после всего произошедшего ты веришь, что все будет хоро:
шо. Ты веришь, что все будет хорошо, потому что у тебя есть замысел. Веришь, потому
что его одноклассники поговаривают, что вроде бы не женился. А если не женился, то
ведь только потому, что, наверное, очень любит тебя. И ты, конечно, сама виновата,
что все так произошло. Если бы тогда ты все разузнала, если бы тогда, на пляже, ты
все выпытала у него, если бы все бросила и сразу поехала к нему, если бы была ря:
дом, если бы не растолстела… Ты, ты, конечно, во всем виновата! Ты! Сам он бы не
оставил тебя. И ты рада, рада, потому что понимаешь, что все еще можно изменить.
Ты рада, потому что проблема не в нем, но в тебе. Ты рада, потому что понимаешь, что
все, что тебе сейчас нужно — просто похудеть, похудеть и заново влюбить его в себя. И
ты веришь, что это возможно. Это возможно хотя бы потому, что о тебе помнят. Тебя
поздравляют с днем рождения! Каждый год. Не было еще ни одного года, чтобы тебя не
поздравили. И тебе кажется, что это хороший знак, и ты решаешь похудеть. И тебе уда:
ется. И ты тратишь на это всего около четырнадцати лет. И в твоей жизни многое меня:
ется, и ты работаешь в аппарате президента Латвии, и ты очень красива, и, как и преж:
де, мужчины сходят от тебя с ума. В твоей жизни многое меняется, и не меняется только
одно — ты по:прежнему любишь его. И твой врач, тот самый, теперь уже совсем ста:
рый, лучший в Латвии врач говорит, что если ты хочешь завести ребенка, то у тебя оста:
лось не так уж и много времени. И нужно что:нибудь предпринимать. И ты решаешь, что
неплохо было бы съездить в Москву. И спустя столько лет ты просишь секретаря разыс:
кать номер одного человека. И тебе находят его. И ты звонишь. И ты говоришь, что
будешь в Москве. И тебе говорят, что у тебя появился акцент. И ты смеешься и гово:
ришь, что да, что теперь все реже говоришь по:русски, и говоришь, что будешь в Моск:
ве, и, что если он не против, то было бы неплохо встретиться. И он отвечает, что, конеч:
но, не против. И что будет даже очень рад. Что по пятницам он с коллегами играет в
покер, и если она заедет посмотреть, то будет славно. Куда? Да прямо в ТАСС.

ЗАМЫСЕЛ ОДИННАДЦАТЫЙ. ОН

Пишет раз в месяц. Плюс:минус несколько дней. Заход всегда один и тот же —
что:то случилось. Отец не может просто так попросить денег — отцу стыдно. Он счита:
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ет, что ходатайствовать позволительно лишь в случае относительно серьезного про:
исшествия. Как результат — «что:нибудь» случается в одни и те же числа, в конце каж:
дого месяца. Если перевести сумму больше — что:нибудь произойдет позже, соглас:
но штатному расписанию. Отец ломает ноги, руки, чувствует боль в сердце, испытыва:
ет жуткие головные боли. Каждый месяц. Раз в тридцать дней Саша получает, по сути,
одно и то же письмо: «Привет, дорогой, не хотел тебя беспокоить, но... но я вот недав:
но поскользнулся и, похоже, сломал ребра… жутко разболелись зубы… я сходил к
врачу и… похоже… у меня рак…».

Рак, к счастью, не подтвердился. Рак был кризисом жанра. Одним из последних
припасенных козырей. За несколько лет отец перебрал почти все более:менее серьез:
ные поводы. Саша знал, что однажды отец рискнет использовать и эту болезнь. Саша
чувствовал, что раком не закончится. Отец будет перелистывать медицинский словарь
месяц за месяцем и описывать новые диагнозы, но лишь об одной болезни он никогда
не напишет — он никогда не попросит денег на лечение от алкоголизма. Зачем?

С каждым разом письма давались все сложнее. Отец не видел собственного сына,
почти не общался с ним, но в деньгах нуждался. Приходилось перебарывать себя и
сочинять. Порой Саша представлял себе, как отец просыпается в их родном доме,
садится за стол, делает глоток растворимого кофе и, открыв «почту», начинает рабо:
тать. Без предварительного замысла и черновика. Автоматическое письмо, о кото:
ром Бретон не мог и мечтать. Саше хотелось верить, что за эти годы у отца не появи:
лось шаблона, и всякий раз слова «Дорогой сын» он писал заново.

«От того, как он напишет, — думал Саша, — зависит то, сколько я переведу». Саша
все собирался завести отцу счет в банке — это уберегло бы родного человека от сочи:
нений идиотских историй, но всякий раз у сына не доходили руки. Саша и не думал об:
манывать себя — не доходили только потому, что он по:прежнему, радовался письмам.
Было совсем не важно, о чем просил отец, важно было только то, что каждое вновь
присланное письмо начиналось словами: «Привет, родной!». Саша не заводил счет еще
и потому, что очень надеялся, что однажды получит самое важное в его жизни письмо:

«Привет, сын! Тебе пишет твой отец, твой папа. Человек, мужчина, тот самый юно:
ша, который когда:то сидел у твоей кроватки и у которого не сложилась судьба. Такое
бывает. Надеюсь только, это не передается по наследству. Ты не сердись, сына. Вся:
кое бывает. Ты ведь не думаешь, что я сам мечтал стать тем, кем стал. Ты ведь, уверен,
и сам помнишь, что когда:то мы жили очень славно, и я нормально, даже хорошо за:
рабатывал и баловал тебя. Но все изменилось. Что стоит развалиться одной малень:
кой семье, когда рушится огромная страна?

Твоя мама, наверное, была права. Тогда, в девяностые, нам следовало поехать
вслед за тобой. Но кто же мог знать? Я был уверен, что у меня все получится. Ты зна:
ешь, мы с мамой сразу выучили язык, новая страна сразу приняла нас, мы были даже
примером для других русских, но дело не в этом. Новая страна:то нас приняла, а но:
вая жизнь нет.

Ты живешь, и тебе кажется, что ты хороший парень, что все будет чудесно, что
после армии наступит длинная, интересная, счастливая жизнь. Но она все не наступа:
ет. А потом ты вдруг понимаешь, что — дерьмо. Просто так получилось. Ты — дерьмо!
Никто в этом не виноват. Просто у Бога, судя по всему, был на тебя такой замысел.

Я не смог найти работу. И теперь уже, наверное, не смогу. Я не смог перебороть
обстоятельства. И теперь уже вряд ли переборю. Я признаю, что остаток своих дней
буду жить так, как живу, хотя я верю, что, может, что:нибудь хорошее и случится. Я не
говорил тебе раньше, но, знаешь, из денег, которые ты переводишь мне, я всегда от:
кладываю на лотерейные билеты. Я верю, что мне обязательно повезет — страна у
нас все:таки маленькая…».

Саша ждал подобного письма много лет. Ждал, несмотря на то, что, как ни ста:
рался, не мог вспомнить о своем отце ничего хорошего. Саша вспоминал, как отец
ссорился и дрался с матерью, вспоминал, как в день переезда в Москву пьяный отец
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не смог подняться с кровати, чтобы проводить сына. Саша вспоминал, как папа при:
шел на его выпускной, пришел пьяный. Как отец вырывал цветы у директрисы и пос:
ле уснул в актовом зале. Саша вспоминал, как смеялись его одноклассники, как кто:
то фотографировался на фоне его спящего отца, — и, несмотря на это, каждый день
ждал заветного письма.

Письмо не приходило. Приходили сообщения, из которых Александр узнавал, что
заболела мама, что у мамы начался климакс. Отец писал, что ей очень плохо, что мно:
гие женщины переносят климакс довольно спокойно, но это не наш случай. Маме худо.
Жар. Бессонница. Депрессивное настроение. Кажется, мама начала резко седеть.
Она все время плачет. Врач прописал кучу дорогих лекарств. «Ты мог бы посмотреть в
Москве, быть может, у вас они дешевле?» (хороший ход). «У меня:то, ты сам знаешь,
денег совсем нет, поэтому пока лечим маму, чем можем, но нужны гели, таблетки,
пластыри. И, привычная, концовка: Напиши, как у тебя дела, как дочь, как жена? Я
тебя очень люблю и целую, пап…».

Текст пропадает. На экране высвечивается имя друга — звонит Гёба. Именно
он, как правило, подгоняет мне халтуры. Можно сказать, что Гёба мой Морковин.
Я, соответственно, его Татарский. Мой друг должен был умереть еще лет десять
назад, но своевременный переход на тяжелые наркотики оживил его. «С чего это
я должен сдохнуть? — часто вопрошает Гёба. — У меня продукт прямиком из
федерации велоспорта — лучшего дилера во всей Европе не найдешь!» — что
правда — то правда! Вещи ребята подгоняют знатные.

Гёба занимается абсолютно всем. Вместе мы проводим дни рождения высо/
копоставленных чиновников, расписываем рекламные кампании средств для
похудания, выдумываем скандалы звезд в твиттере. Будучи исключительным
фриком, Гёба водит знакомство с большим количеством неприлично богатых
людей. Я называю его продюсером/примитивистом. Собственно, таковым он и
является. Гёба обладает удивительной способностью клянчить деньги у состоя/
тельных полудурков. Это его, пожалуй, единственный и настоящий талант.

Несколько лет назад Гёба попал к нам в отдел. Попал благодаря моей про/
текции. Нельзя сказать, чтобы Гёба был сильным автором, но, время от време/
ни, шутил неплохо. Я уговорил Нино посмотреть его. Нино кивнула. И нача/
лось… Вы довольно наивны, если полагаете, что в отделе, где люди сочиняют
шутки, — все сплошь и рядом добряки и весельчаки. Все ни разу не так. Все
ровным счетом наоборот. Гёба оказался к этому не готов. Сейчас вы поймете,
о чем я. Среди сценаристов существует негласное правило: если кто/то напи/
сал что/то несмешное — ему не говорят: «Это не смешно!», в таких случаях,
как правило, произносят: «Старина, подумай еще, покрути в другую сторону».
В общем, так принято, но не всегда. Гёба столкнулся с совершенно другой, из/
матывающей историей. Буквально с первого дня его стали смешивать с дерь/
мом. Стоило Гёбе открыть рот, стоило пошутить только — Хасид и Капитан
тотчас высмеивали его. Дедовщина, о которой во многих воинских частях могли
только мечтать. Старые авторы даже не утруждали себя поиском корректных
формулировок: «Что это за второканальное говно?!» — возмущались они, и
Гёба поплыл. Гёба писал, и ничего не утверждали, Гёба прятал в своих скетчах
шутки Вуди Аллена и Стивена Фрая, и ему все равно говорили, что он делает
полное дерьмо. Я помню, как на одной из читок, после очередной попытки
Гёбы, прозвучала ставшая впоследствии знаменитой фраза Капитана: «Да, ав/
торов куча, а сценаристов нет».

Каждый день, какую бы смешную репризу ни выдавал Гёба, — никто не сме/
ялся. Все сидели с каменными лицами. Более того, я видел, как старые авторы
эти лица разыгрывали. Гёбу ненавидели за то, что он никогда не играл в клубе
веселых и находчивых. У Гёбы не было необходимого (как им казалось) жизнен/
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ного опыта. Гёба априори не мог шутить смешно. Наши бравые ребята искрен/
не полагали, что лишь клуб веселых и находчивых выпускает звезд. В общем,
Гёба попал в самый веселый, а значит, и самый невыносимый ад. До определен/
ного времени Нино не вмешивалась, но после того как сам шеф, при всех, по/
хвалил Гёбу на съемочной площадке, к травле подключилась и она. В конце кон/
цов Гёба не выдержал и ушел. Какое/то время он даже немного обижался на
меня, но что я мог сделать, если он действительно шутил нестабильно?

Есть такая игра: Дед Мороз выставляет вокруг елки стулья, водит хоровод и
по хлопку предлагает малышам занять место. Гёба был ребенком, который вечно
оставался без стула. С самого детства Гёба мечтал занять чье/нибудь место.
Меньше всего он хотел оставаться самим собой. Именно это желание
подтолкнуло его работать в отделе. В конце концов, Гёба осознал, что может быть
неплохой прокладкой между людьми. Раз он ничего не умеет сам, он может
заниматься сводничеством. Как результат — Гёба стал широко известным город/
ским сумасшедшим. Он постоянно в чем/то участвовал. Проекты, проекты,
проекты. Гёба так преуспел в своем деле, что со временем стал обладателем
недвижимости в стране великого Федерико Гарсии Лорки и, кажется, даже
похорошел. Впрочем, тут, скорее всего, помогли наркотики.

На этот раз, в одной из пьяных бесед, Гёба убедил какого/то парфюмерного
магната пожертвовать на художественный фильм. Никакого фильма не было.
Не было сценария. Не было даже замысла, но Гёба хотел новую машину. Магнат
согласился, но потребовал, чтобы в главной роли снялся его любимый актер —
эталоном духовности. С духовностью у озвученного персонажа было ровно
столько же общего, сколько у людей, которые в советские времена расстрелива/
ли священнослужителей, но Гёба и не думал спорить.

Мне эта идея сразу не понравилась. Я знал, что святоша попытается оття/
пать огромный кусок нашего пирога, но Гёба довольно доходчиво объяснил, что
без предварительного согласия актера мы не получим даже аванс. Аргумент. Я
согласился. Мы встретились с агентом актера. Агентом актера оказался батюш/
ка. Я не шучу.

— Отец Андрей, нам очень нужен Петр для съемок.
— Петр сейчас не может. Петр на Соловках. Петр молится.
— Слушайте, а он не может попросить, чтобы Господь повисел на линии?
— Как вам не стыдно!
— Отец Андрей, очень хороший, важный фильм будет! Вот наш сценарист,

Саша Филипенко. Чрезвычайно талантливый парень. Вы ведь видели програм/
му, в которой четыре ведущих читают газеты и обшучивают новости?

— Да, я ее очень люблю.
— Ну вот, а Саша один из сценаристов. Все лучшие шутки пишет он.
— Это неправда! Все лучшие шутки пишут Хасид и Флюгер. Я пишу худшие.
— У вас есть сценарий?
— Нет, сценария у нас пока нет, но есть средства! Большие средства! Мы

хотим писать сценарий под Петра. Только он сможет справиться с этой ролью.
Лучше никто не сыграет! Очень, очень нужна ваша помощь, отец Андрей!

— Понимаю…
— Вы же видите, что творится вокруг! Никакой духовности! Того и гляди —

вашего брата опять начнут вешать на фонарях…
— Господь с вами!
— Еще никогда не было наше общество так разобщено!
— Что правда, то правда…
— Поэтому мы нашли сумму — сумму весьма приличную, поверьте.
— Ладно, я слетаю на Соловки… за ваш счет…
— Ну разумеется! О чем речь?!
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— Попробую поговорить с Петром, но ничего обещать не могу — сами по/
нимаете…

— Да благословит вас Господь, отец Андрей!
Гёба звонит, потому что батюшка вернулся и у нас назначена встреча, о ко/

торой я совсем забыл.
— Шура, ты где?! У вас что, еще не закончилась съемка? Мы же договарива/

лись!
— Дружище, прости — вылетело из головы!
— Ты совсем охренел?! Что значит — вылетело из головы? Батюшка уже

паркуется! Слава богу, у него огромный джип и он уже полчаса не может найти
себе место!

— Да меня уволили!
— Из/за блога?
— Да! А ты откуда знаешь?
— Мне Лена скидывала ссылку.
— Понятно…
— Но это ведь не ты его ведешь?
— Ну, конечно, не я!
— Я сразу так подумал. Уж больно там все смело.
— Где вы сидите?
— Отец Андрей выбрал «Семифредо».
— Я возле метро. Могу прыгнуть. Буду у вас минут через сорок.
— А чего не на машине?
— Долго рассказывать, развлечешь его?
— Да, я как раз думал пересказать ему твою теорию всепоглощающей божь/

ей вины.
— Ты ее помнишь?
— Относительно.
— Расскажи, я скоро буду.
Моя теория заключается в следующем: во всем, что происходит на планете

Земля, виноват Бог. Во всем, что происходит с вами, виноват Бог. Во всем, что
случалось, во всем, что случается, во всем, что случится. В любой ситуации, аб/
солютно в любой и всегда виноват — Бог. Только он. Всегда. У него был замы/
сел. Он взял на себя ответственность и сделал то, что сделал. Баста. Дальше —
одни красные контейнеры. Все, что теперь происходит с нами, — отрыжка его
сраненькой идейки о сотворении мира. Мог бы придумать что/нибудь получше.
Нино такие идеи зарезает уже на стадии замыслов. Если он знал, что получится
то, что получилось, — он мудак. Если он не знал, что получится так, как получи/
лось, то он тем более мудак, потому что взялся за то, что не смог просчитать. В
войнах, в землетрясениях и в пожарах виноват только он. В глупостях и недора/
зумениях, в хамстве и предательстве, в несчастьях, в зверствах, да даже в том,
что птицы срут нам на головы, — виноват только он. Все эти разговоры о том,
что люди превратили Землю в то, во что превратили, — жидкий кровавый по/
нос. Бог, так или иначе, допустил все, что произошло. Он или хотел, чтобы в
нашей жизни были убийства и изнасилования, или болван и полудурок, кото/
рый не смог помыслить, что мы очень быстро их придумаем. Бог — троечник.
Не более того. Кретин, дуралей, бездарь. Бог — зазнайка. Тот еще! Не мы винов/
ны в наших пороках — во всем виноват он. Даже в том, что я обвиняю его, —
виноват только он. Нет ни в чем нашей вины. Абсолютно ни в чем. Зло, которое
мы совершаем, заложено свыше. Наши ошибки — просчеты Господа. Мы такие,
какие есть, только потому, что он помыслил нас такими. И если он такой, какие
мы, ибо мы созданы по его подобию, — то он мудак, потому что мудаки мы…
только он еще больший мудак.

2. «Знамя» №12
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Не думаю, что сейчас Гёба пересказывает это отцу Андрею.
В метро я еще раз открываю блог. Автор описывает сцену прощания двух

влюбленных. Автор изображает мужчину и женщину, которые, обнявшись, сто/
ят на коленях в центре гостиной. Незнакомый мне человек очень точно описы/
вает мужчину и женщину, которые плачут. Он описывает мальчика, который
вернулся из школы раньше обычного. Мальчик стоит — взрослые плачут. Взрос/
лые плачут и бубнят. Мальчик молчит. Мальчик, по словам автора, наблюдает
за всем происходящим как завороженный. Женщина, по словам автора, безос/
тановочно целует мужчину. Лоб, виски, веки, брови, скулы, переносица, губы,
подбородок — этим отрывком автор пытается подсказать читателю, что у моей
мамы был роман с моим дядей. И автор, мать его, в очередной раз прав.

Через полчаса я сижу в ресторане. Рядом с нами обедает женщина, которая
когда/то заказывала у меня праздник для львицы. Женщина разговаривает по
телефону. «Приезжай сюда — здесь весь бомонд! Ну как кто? Глава МВД, глава
МЧС…».

Наконец, отец Андрей начинает ковыряться вилкой в зубах — мы понима/
ем, что можно переходить к делу:

— Дети мои, я поговорил с Петром…
— Аллилуйя! — в унисон протягиваем мы.
— Петр попросил моего благословления на триста тысяч евро...
— Сколько?! — возмущаюсь я.
— Это по/христиански, — перебивает Гёба.
— Дети мои, пишите сценарий! Петр попросил, чтобы это было честно, чут/

ко и брало за душу. Петр просил, чтобы ему было что сыграть. Реквизиты для
аванса я вам перешлю.

— Спасибо, отец Андрей!
— Саша, а я вот у вас хотел спросить…
— Слушаю, отец Андрей.
— Выходит, ведущие не сами шутят? Выходит, все шутки им пишете вы?
— Нет, это не совсем так. Мы создаем фундамент. Пять, шесть страниц тек/

ста. Во время программы ребята много импровизируют. Получается где/то пять/
десят на пятьдесят.

— Но они все равно часто проговаривают шутки, которые вы написали?
— Ну не только я. Нас, сценаристов, десять.
— Никогда бы не подумал — так живо выглядит!
— Значит, они хорошо выполняют свою работу.
— Саша, а вы вообще воцерковленный человек? Вы бываете в храме?
— Вы знаете, отец Андрей, недавно проходил мимо и почувствовал острую

необходимость зайти внутрь, приобщиться, так сказать, к прекрасному, но по/
том вспомнил, что в Ветхом Завете сказано, что ни в коем случае нельзя подда/
ваться своим искушениям, — и прошел мимо.

— Шутите все! Ну Библию/то хоть почитываете?
— Конечно, я думаю, что ее написала группа очень талантливых авторов.
Когда батюшка уходит (посчитав, что для нас будет большой честью опла/

тить его «Вдову Клико»), Гёба переключается на меня.
— Ну рассказывай!
— А что тебе рассказывать? Я сам только что узнал.
— Есть у тебя идеи? Кто бы это мог быть? Флюгер? Хасид?
— Нет, точно не они.
— Ты прочел всю книгу?
— Первые глав десять… а ты?
— Только последнюю.
— Он ее уже выложил?
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— Да, он как/то странно выкладывает главы. Но с чего ты взял, что это «он»?
Может, какая/нибудь «она»?

— Нет, женщина не могла так написать. И что там в последней главе?
— Твои похороны.
— Точно! Как же я сам не догадался?! Он же начинает с моего рождения…
— Довольно реалистично, стоит заметить, описаны. Думаю, они такими и

будут.
— Я, к сожалению, на них не попаду.
— Думаешь, это не парни?
— Нет, совершенно точно нет. Никто из них не мог знать про моих родителей.
— А что там написано про твоих родителей?
— Не важно — важно, что ни Капитан, ни Туловище не могли этого знать. Я

даже тебе этого никогда не рассказывал.
— Ты и сам не помнишь всего, что мне рассказывал. Может, ты кому/ни/

будь наболтал лишнего?
— Исключено.
— Под бутиратом…
— Гёба, ты же сам прекрасно знаешь, как действует бутират. Ты или в со/

знании, или отключаешься. По пьяни я мог кому/нибудь что/нибудь рассказать,
но совершенно точно не в таких объемах.

— Твои родители?
— Нет.
— Лена?
— Нет.
— Ну, есть у тебя какое/нибудь предположение?
— Нет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЗАМЫСЕЛ ПОСЛЕДНИЙ

Включайте минорную музыку. Удаляйте мой номер из записных книжек. Читайте
переводы Одена. Пускайте слезы и титры. В этом фильме снимались…

Никогда бы не подумал, что мои похороны будут выглядеть именно так. Рижский
крематорий. Скромно, пусто, никак. Где миллионы лилий?! Где черные крепы, где
катафалк и горнисты? Вероятно, подобная участь ожидает каждого, кто однажды покинул
свой город. Пилигримов хоронят без почестей. Моя вина, признаюсь, я и думать забыл,
что мое кладбище здесь, в Риге, в пятнадцати минутах езды от дома. Сосны, ели, мост,
река. Ваш покорный слуга искренне полагал, что прощание с ним пройдет в Москве. Я
почему:то думал, что остановится город, что тысячи людей придут к Центральному дому
литераторов и по команде зарыдают женщины. Я верил, что из разбуженных, хрипящих
громкоговорителей зазвучит Малер и на всех кнопках отменят развлекательные
программы. Я думал, что веера будут всех темных цветов и деятели культуры станут врать
перед объективами телекамер, будто невозможно подобрать нужных слов. Я и
представить себе не мог, что в конце жизни окажусь здесь, в Риге…

В самом деле, разве может человек, который раз в год навещает собственных
родителей, помыслить, что гроб с его телом погрузят в самолет и отправят домой?
Хорошо хоть не трясло!

Разве мог я даже в мыслях допустить, что на мои похороны придут лишь мать и
отец? Господи, даже дочери и бывшей жены здесь нет! Сюда не приехали ни Гёба, ни
Фантик. Ни один, мать его, так называемый друг не посчитал нужным прилететь. «Шура,
к вам же туда виза нужна, да? А у меня пустые странички в паспорте закончились. Саня,
ну ты сам посуди: ну ты же мудак оказался редкостный! Нам здесь, в Москве, нужно
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Лену с девочкой похоронить. Ты же и их, падла, за собой потащил… Саш, ну сколько мы
тебе говорили, ну завязывай ты с бутиратом — уснешь же однажды за рулем. Видишь,
так и случилось… А могло ли быть иначе? Мудак ты все:таки, Саня, такой мудак…»

Мама молчит. Недельный запой. Хорошо, если она вообще понимает, что происхо:
дит. Отец плачет. Я в белой рубашке. Спасибо, конечно, что выбрали мою любимую одеж:
ду, но почему не довели дело до конца? Неужели так сложно было застегнуть пуговицы
на воротнике? И еще эта идиотская прическа! Зачем вы так уложили мои волосы? Ре:
бята, у меня в семье не было балканских наркобаронов! Кому вообще в голову могло
прийти сделать этот пробор? Как вы себе представляете смерть? Вы думаете, что сразу
после того, как закроется крышка гроба, я отправлюсь на чемпионат мира по бальным
танцам? Неужели так сложно проявить немного уважения к человеку в его последние
десять минут? Спасибо, что хоть блестками пиджак не посыпали!

«Давайте начинать», — наигранно произносит какая:то женщина.
Говорят, за жизнь нужно успеть сделать как минимум сто важных дел. Думается, я

не сделал и десяти. Но дайте мне ваш список — я взгляну.
Первое: заснуть под звездами. Бывало. Более того, ваш покорный слуга имел

честь засыпать не только под, но и со звездами. Честно сказать — многие из них не:
плохо отсасывали за подводки к сценарию. Пункт второй: выключить телефон на не:
делю. Нет, я никогда не делал этого, зачем? Я не плавал с дельфинами и даже никогда
не был в дельфинарии, зато видел живого кита в Исландии. Я никогда не нырял с
аквалангом, хотя, до того как начать беспробудно пить, мой отец очень любил под:
водную рыбалку. Я не был в Мексике, но Мексика часто бывала во мне, в виде теки:
лы. Я выучил английский, но постоянно путал времена. Я лазал по деревьям, случа:
лось, но только в детстве и всегда боялся упасть. Я был осторожным. Я никогда не
занимался любовью на пляже, хотя он был всего в трехстах метрах от моего дома…
Зато! Зато я трахнул одну дамочку в вагоне метро между двумя станциями, на мосту
над Москвой:рекой! А?! Каково?!

Я пускал мыльные пузыри вместе с дочерью, бывало, но, кажется, в такие вечера
всегда был пьян. Я писал много писем, но не отправлял их в бутылке, потому что в
моей бутылке всегда был бутират. Я не посадил дерева. На хрена? Не построил дом,
не завел сына. Пингвинов? Пингвинов я видел только в зоопарке. Я так и не научился
танцевать сальсу, потому что ненавидел танцы. Я любил музыку. Разную. Я начал
шутить, потому что это был один из немногих действенных способов позабыть о том,
что происходит в моей семье. Как и Флюгер, как и Бесполезный, как и Туловище, я
стал грустным клоуном — это да. Я не создал свой бизнес. Я ничего вообще не оставил
после себя. Кажется, нет ничего скучнее — это я про бизнес. Я никогда не хотел власти,
меня всегда смешили закомплексованные политики. Я влюблялся без памяти, и
всякий раз мне казалось, что это та самая, единственная и настоящая любовь, но уже
к вечеру, качественно подрочив, я понимал, что любовь ничего не стоит. Нет, я никогда
не влюблялся. По:настоящему. Я никогда не был членом жюри ни одного из извест:
ных человечеству конкурсов, хотя и стал телеакадемиком. Я никогда не танцевал всю
ночь, даже тогда, когда впервые попробовал экстази и кокаин. Я же говорил, что
ненавижу сальсу. Я не стоял под водопадом и не встречал Хэллоуин в Америке, потому
что всегда считал этот праздник идиотским. Однажды, в отпуске, я лежал целую неделю
на берегу океана, но вместо волн слушал аудиокниги, шум моря заглушали Селин и
Пруст. Я научился кое:как кататься на коньках, но это никогда не доставляло мне
удовольствия, хотя, конечно, как и все парни Латвии, я восхищался Санди Озолиньшем.
Я бывал в Венеции, но не во время карнавала и всего один день, когда вместе с Леной
мы отправились в Италию в то, что называлось свадебным путешествием. Я никогда
не писал никаких планов на год и никогда ничему не следовал. Не помню, наблюдал
ли я лунное затмение, наверняка да. Я не встречал Новый год в экзотических странах,
не прыгал с парашютом и не любил себя — я любил подтираться и нюхать свое дерьмо.
Я покупал дорогие вещи и хорошо водил машину. Я не завел верных друзей и не видел
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закат на Бали. Я был в Париже, но никогда не взбирался на Эйфелеву башню. Я никогда
не медитировал, не прыгал в море со скалы и не бегал марафон — марафонцы всегда
казались мне кретинами. Я не ездил верхом и не держал в руках живую бабочку, я
всегда боялся змей и так и не смог расстаться со страхом, который преследовал меня
с одиннадцатого класса. Я не летал на воздушном шаре, не катался на слоне и не
побывал на всех континентах. Я не забирался на гору, не купался в одежде и не купался
голышом. Я так и не сделал себе татуировку, хотя и подумывал об этом. Я не смог
вылечить родителей от алкоголизма, зато, в отличие от многих других живущих на этой
долбаной планете людей, уже успел умереть.

Потеряв всякое самообладание, вдруг начинает визжать отец. Похоже, он един:
ственный человек на Земле, которого действительно расстраивает моя смерть. И дело
не в деньгах. Дело в том, что папа по:настоящему любит меня. Не в потере инвестора
дело, дело в утрате смысла. Папа рыдает, потому что в его жизни больше нет основа:
ния, нет одного:единственного оправдания, коим я был. Что бы ни случалось, что бы
ни происходило, отец всегда мог расплатиться мной по счетам судьбы. Переезд в
Москву, статуэтки, статус телеакадемика — все это было поводом для гордости и под:
держкой, когда он продолжал пить и покупал бухло в кредит. Отец всегда мог сказать
себе, что прожил жизнь не зря, что, если чего:то не добился сам, то, во всяком случае,
сделал дело, куда как более важное, воспитав успешного сына. Понятно вам что:ни:
будь из того, что я говорю?

Отца разрывает. Кажется, я чувствую, как выворачивается его грудь. Мать сидит
рядом. Мать молчит. Мама смотрит в одну точку. Кажется, ее тошнит. Мне неприятно.
Я понимаю, что все это очень плохо закончится. Впрочем, я привык. Мои родители
были пьяными на всех самых важных событиях моей жизни. Будет хреново — это да.
Я понимаю, что отец не выдержит и года — откажет сердце. Мать продолжит пить,
пока не потеряет дом и не окажется на улице. Ей вряд ли кто:нибудь поможет. На Лат:
вию в этом деле рассчитывать не стоит. В общем, зря я это, конечно, зря.

Какие:то люди закрывают гроб. Кажется — мне больше не видно — отец падает
на колени и ползет ко мне. Да уж, герой Камю вел себя гораздо приличнее.

Меня опускают к печам. Здесь уже не до любезностей. На «вы» ко мне никто не
обращается. Меня вот:вот сожгут. Конец истории. Баста, карапузики. Время подво:
дить итоги. Последние секунды… Что обо мне сказать? Не дотянул до сорока. Убил
жену и дочь. Похвастаться, в общем:то, нечем. Разве что… разве что я видел, как
сборная Латвии выступала на чемпионате Европы по футболу… мало кто мог пове:
рить, что однажды это случится. Вот, собственно, и все. Похоже, даже в последнюю
секунду я пытаюсь шутить. Вот такой я человек. Что добавить про такого парня? Да
нечего. Кажется, смерть — это лучшее, что с ним могло произойти.

Мы сидим в машине возле Кремля. По капоту барабанит дождь. Лобовое
стекло запотело. Двигатель работает, но мы никуда не едем. Мы стоим. На мес/
те. Гёба делает дырку в пластиковой бутылке, я смотрю на красную стену и раз/
мышляю вслух: «Люди, которые живут в городах, часто мечтают переехать к
морю. Люди, которые живут у моря, мечтают переехать в горы. Люди, которые
живут в горах, порой, задумываются о переезде в город. И только парни, кото/
рые живут в Кремле, кажется, никогда и ни о чем не мечтают. У них есть и горы,
и города, и моря». Гёба не отвечает. Гёба дубасит.

— Слушай, а может, ты все это написал? — не поворачиваясь к Гёбе, спра/
шиваю я.

— Хочешь травки? Ты еще и не такое придумаешь!
— Нет, я серьезно! Что, если это действительно ты? Ты дружишь с нами

много лет, постоянно вместе с нами играешь в покер. Ты был в отделе. Ты зна/
ешь Лену, бывал у меня дома…

— Шура, посмотри на меня.
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Я смотрю. Всклокоченные волосы. В правом ухе большая серьга. Красные,
даже в темноте, глаза. Глубокие, словно реки, морщины. Десяток раз поломан/
ный нос. Неровно остриженная борода. Рубашка в цветочек, вязаная жилетка.
Большой нагрудный значок с Боярским. Гёба выглядит так, словно только что
покинул фестиваль в Вудстоке и с минуты на минуту должен умереть от оста/
новки сердца. Думаю, 25 июля 1980 года Высоцкий выглядел немногим лучше,
чем сейчас Гёба. Нет, он, конечно, не может вести блог.

— Что там в последней главе?
— Я же говорил тебе — твои похороны. Ты, якобы, выпиваешь бутират, за/

сыпаешь за рулем и вылетаешь на встречку. Из/за тебя погибают Лена и девоч/
ка. Никто не приезжает на твои похороны. Тебя хоронят в Риге. Слушай, может,
это твой отец написал?

— Ты смеешься? За последние двадцать лет он ничего, кроме бутылки, в
руках не держал.

— Мать?
— Исключено! Там та же история. Они пьют целыми днями.
— Ну не Лена же?
— Конечно, нет…
— Выходит, кто/то из парней?
— Выходит, что так…
— Слушай, дружище, а чего гадать/то? Поехали в ТАСС! Прямо сейчас! Все

садятся играть в покер. Приедем, поиграем, объяснишь все парням и узнаешь!
— Действительно! Гениальный план! Браво, Гёба! Человек, который все это

устроил, возьмет да и признается! Раньше не захотел, придумал все это говно, а
теперь возьмет и признается…

— Тоже верно. Ну а ты замечал что/нибудь странное?
— Гёба, ты из какого детектива вылез? Что странное? Коллегу с гусиным

пером в руке? Парня с печатной машинкой? Человека с бакенбардами? Нет, Гёб,
ничего такого не замечал. Я вообще/то в отпуске был. Слушай, а ведь не сложно
узнать ip/адрес, с которого посылаются сообщения?

— Думаю, совсем не сложно.
— Поможешь мне?
— Да, постараюсь узнать.
— Хорошо, а теперь отвези меня, пожалуйста, в Останкино.
— В Останкино? Сейчас?
— Да.
— Зачем?
— Я машину там оставил.

Гёба кладет бутылку в карман водительской двери, выгоняет дым и дергает
рычаг коробки передач. За окном трогается Кремль. Я улыбаюсь.

— Ты чего это сияешь?
— Вспомнил кое/что. Помнишь, несколько лет назад выбирали талисманы

Олимпиады?
— Ну/у… было что/то такое, да…
— Это же очень смешная история. Я каждый раз, когда смотрю на Кремль,

вспоминаю ее. Мне кажется, эта история отлично характеризует нашу страну. В
общем, кто/то там у них решил устроить всенародное голосование, мол, вся стра/
на сама выберет символов Олимпиады. Понятное дело — нам сразу отдали пра/
ва на показ торжественного мероприятия. Ваня вел. Нас с Флюгером попросили
написать подводки. Мы сразу поняли, что цену можно называть любую — они
даже не торговались. В общем, ничего особенного. Обычный, никому не нуж/
ный сборный концерт. Доля 15—17. Никакой ответственности. Нас не очень/то
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напрягали, мы спокойно себе работали, но с какого/то времени поняли, что шеф
ездит сюда, в здание за красной кирпичной стеной. Как позже выяснилось: на
одном из совещаний он показал шефу всех шефов предполагаемых талисманов
Олимпиады. Кто/то за столом додумался спросить: «А какой вам нравится?». Ну,
царь всех царствующих и ткнул пальцем в звереныша, который ему понравил/
ся. Как ты понимаешь, с этого момента символ Олимпиады был выбран. Каза/
лось бы, все очень просто, но через несколько дней, а быть может, за день до
этого (я точно не знаю), талисманов показали правой руке шефа всех шефов, и
тот вроде как ткнул пальцем в другого талисмана. Накладочка! Коллапс! Так у
Олимпиады появился второй звереныш. Кто/то быстро сообразил, что если у Игр
будет всего два талисмана — граждане поймут, что символы выбрал тандем,
поэтому решили выбрать третьего. Так нарисовался последний, третий талис/
ман. Ну а нам/то что? Мы с Флюгером сидим, пишем — нам же проще. Нам бы
гонорары забрать и забыть поскорее — своих дел куча, Нино каждый день выно/
сит мозг. В общем, мы халтурим, все вроде бы идет хорошо, но тут вдруг выясня/
ется, что народ собирается голосовать иначе.

— В каком смысле иначе?
— Не так, как уже решено. Несколько радиостанций, не предполагая, что та/

лисманы давно выбраны и утверждены, устроили опросы общественного мнения.
— Подстава!
— Еще какая! Тандем и народ мыслили по/разному. Неодинаковые у них

были предпочтения. По всем опросам, с большим отрывом лидировал Дед Мо/
роз. Именно старик из Великого Устюга должен был стать символом Олимпиа/
ды, но в здании за большой кирпичной стеной он никому не понравился. Полу/
чался — ой. Уже вроде как все решили, все довольны, а потом вдруг выясняется,
что народ собирается голосовать иначе. Какая характерная история для нашей
страны, не правда ли? И все это выясняется за несколько дней до голосования!
Дед Мороз лидирует по всем фронтам, за него и Камчатка, за него Сыктывкар,
беда только в том, что лидеру страны он не очень нравится. И что делать? Воп/
рос! Умные ребята и рады бы за ночь наклепать на Деда Мороза компромат, но
он вроде как чист, добр и свят. В него дети верят! В общем, сидим мы с Флюге/
ром перед очередным совещанием, и вдруг подходит к нам какой/то паренек,
серенький такой, в костюмчике, и говорит: «Вы сценаристы?» «Не без этого», —
по/довлатовски отвечаю я. «Ребята, — говорит, — есть такое дело… Дед Мороз
должен взять самоотвод». Мы ржем. Он молчит. С места не двигается. Я пони/
маю, что нужно успокоиться. Беру себя в руки и задаю, как мне кажется, весьма
резонный вопрос. «Простите, — говорю, — но как же он может взять самоот/
вод? Он же несуществующий персонаж!» «А это уже, ребята, ваша забота — вы
же сценаристы!» — отвечает он. И вот я смотрю на Флюгера, он смотрит на меня,
и мы понимаем, что у нас есть что/то около пятнадцати часов, чтобы придумать,
почему, мля, Дед Мороз берет самоотвод!

— Ты серьезно?
— Абсолютно!
— И что вы придумали?
— Подагра!
— Ну а если честно?
— Ничего! Ты издеваешься? Мы смеялись целые сутки! Как тут можно что/

то придумать? Нет, у нас, конечно, были идеи: Флюгер предлагал самоубийство,
а я — запой, но, к счастью, уже на следующее утро все решилось само собой.
Пришел тот же паренек и сказал: «Дед Мороз прислал письмо — записывайте!»
Я записал. Получилось что/то вроде того, что если Дед Мороз выиграет голосо/
вание, то все права на использование его образа перейдут Олимпийскому ко/
митету, а он, наш любимый Дедушка Мороз, наше счастье, вера и гордость, ко/
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нечно, не может принадлежать чужеземцам, и потому Дедушка Мороз отказы/
вается от участия в гонке и берет самоотвод!

— Сюрреализм!
— Чистейший…
— А выиграл/то кто?
— Ну как это кто? Выиграли те, за кого проголосовали полтора миллиона

граждан.
— Но мнения/то совпали?
— Поразительным образом!
— Об этом написано в твоем блоге?
— Не знаю, вроде нет, во всяком случае, я еще не читал.
— Если да, то понятно, за что тебя выперли.
— Да ну, брось! Кого может заинтересовать эта история?
— Но это же международный скандал!
— В чем скандал? В том, что у парня спросили, кто ему нравится? У него

спросили — он ответил. Он же не сам это все сделал. Кто/то хотел выслужиться,
а дальше все просто совпало. Никогда никаких концов ты не найдешь. Тоже мне,
скандал! Наша страна таких скандалов по сотне на завтрак переваривает. Даже
если это появится в блоге, то уже ни на что не повлияет. А вот то, что там напи/
сано про Нино — вот это действительно хреново.

— Выходит, это Флюгер?
— Нет, совершенно точно нет!
— Почему ты так уверен?
— Не стал бы Флюгер писать роман. Зачем ему это? Кому вообще в наше

время может прийти в голову писать роман? Что это за чепуха? Сколько получа/
ют эти арт/задроты? Сколько можно заработать, написав роман? Кто из сцена/
ристов, с нашими зарплатами, станет марать руки литературой? Да я за одну
страницу сценария вечера, посвященного брит/мила, получу больше!

— Ну, хорошо, тогда кто же все это написал?
— Выходит, что я…
Я затыкаюсь. Беру в руки телефон. Пока мы разговаривали, неизвестный

мне ублюдок выкладывает новую главу. Я продолжаю читать.

ЗАМЫСЕЛ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ. ТЫ

Трясешься в электричке. За окном река, лес, май. В вагон врывается запах моря.
Из носа хлещет кровь. Ее не остановить. Во всяком случае, электричку остановить
проще. Для разбитого носа не придуман стоп:кран.

Тебя только что избили. Двое парней. Милиционер и его друг. Глупая история —
сам виноват. Верх банальности. Драка из:за девушки. Вздор. С кем не бывает? Впро:
чем, дракой это назвать сложно — ты почти не сопротивлялся. Били тебя, били в за:
брошенном парке. Один из нападавших очень любит эту девушку, а ты — ты толком и
разобраться не успел, но, кажется, нет. Поэтому ты чувствуешь свою вину. Ты, конеч:
но, хотел просто покрутить с ней. Ты и не думал разрушать их отношения. Просто заня:
лись любовью. Один или два раза. Кто бы отказался в твоем возрасте? Ты и предста:
вить себе не мог, что она так влюблена. Ты просто наговорил ей кучу каких:то совер:
шенно понятных и банальных нежностей. Кто бы на твоем месте поступил иначе?

Кровь не остановить. Дело — дрянь. Милиционер был рассержен. Ты это сразу
понял. Словно лифт, то вверх, то вниз, по твоей грудной клетке разгуливает страх.
Парня можно понять — у него отбирают самое дорогое. Ты думал, что он не вычислит
тебя, но он же мент! Это его работа! И тебя подкараулили. Возле школы. Почти неде:
лю тебе удавалось незаметно возвращаться домой, но только не сегодня, сегодня
прямо на крыльце тебе предложили сесть в милицейскую копейку. Зачем? «Да не бойся



САША ФИЛИПЕНКО ЗАМЫСЛЫ  |  41ЗНАМЯ/12/14

ты, дурачишка, просто так, поговорить». И ты сел, и машина тронулась, и мусор не
дождался свою возлюбленную, и, оказавшись на крыльце, она, конечно, отметила,
что возвращается домой одна, без эскорта. Не мусор, но его друг, который сидел ря:
дом с тобой на заднем сиденье, приставил к твоей шее шило. Это шило ты запомнишь
на всю жизнь: толстая игла, деревянная ручка — отличный экземпляр для прокалы:
вания человеческой кожи. Тебя схватили за волосы. Тебе сделали больно. Человек
за рулем начал задавать вопросы. Тебе было страшно. Ты пытался объяснить, но не
находил слов. Собственно, ты вообще не знал, зачем все это затеял. Ты трясся. В тебе
не было смелости, потому что не было любви.

И ты получил пощечину. Сильную. Хлесткую. Звонкую. Шило еще сильнее прижи:
малось к твоей шее. Ты чувствовал собственный пульс. От страха ты закрывал глаза.
Незнакомец постоянно дергал тебя за волосы. Ты думал, что нужно собраться, разря:
дить ситуацию, что:то сказать, быть может, даже пошутить, объясниться и извиниться,
но ничего не выходило. На тебя кричали, и ты продолжал всхлипывать. Тебя били. В
машине и в парке. Словно из только что пробуренной скважины фонтаном била кровь.
Болели бока. Ныли почки. Ты пытался поднести руки к носу, но тотчас пропускал еще
один удар — на этот раз в челюсть. Удар был настолько сильным, что ты падал на
колени. Ты понимал, что тебе нужно начать защищаться, закрываться, отвечать, бить
еще яростнее, но ты боялся. Их было двое. Они были взрослее и, конечно, сильнее
тебя. В тот момент ты думал только о том, что, если сделаешь человеку больно, ему
захочется сделать тебе еще больнее, и так будет продолжаться вечно. Ригодон мести.
Маятник Фуко. И ты опускал руки. И даже не защищался. Твои губы, подбородок, шея
и рубашка были в крови и пыли. Мужчины ждали твоих действий, но ты ничего не
делал, ты просто валялся на земле и закрывал глаза.

Когда ты вновь открыл их — рядом уже никого не было. На земле валялось лишь
вымазанное в грязи шило.

Спустя полчаса ты трясешься в электричке. Ты думаешь, что правда — это со:
всем не больно. Не страшно совсем. Несколько дней ты страшился, что тебя изобьют,
но на деле все оказывается быстро, легко и просто. Шок — прекрасное изобретение.
Спасибо природе. Ты успокаиваешься. Всю неделю твою грудь затапливали тревога и
волнение, то и дело страх подталкивал кадык к горлу, а теперь тебе совсем хорошо,
ты чувствуешь, как возвращается спокойствие. Тебе весело и легко.

Когда дверь открывает пьяный отец, ты улыбаешься ему и ничего не отвечаешь. Ты
давно не здороваешься с ним. Хорошо, что опять набухался, думаешь ты, во всяком
случае, сейчас не придется ничего объяснять. Будь отец трезвым, возможно, у него бы
даже появились вопросы, есть вероятность, что он разволновался бы, а так — так все
как всегда — он облокачивается на стену и дает тебе пройти. Ты закрываешь дверь
своей комнаты и прыгаешь на кровать. Кровь наконец остановилась. Худшее позади.
Ты ложишься и совсем скоро засыпаешь.

Страх возвращается вечером. Вместе с грохотом проезжающей электрички он
запрыгивает в твою комнату через открытое окно. Ты чувствуешь боль в груди, едва
уловимую вибрацию в сосках. В этот момент ты еще не знаешь, что это чувство будет
преследовать тебя долгие годы. Ты ходишь по комнате. Несколько часов. Выбираешь
вещи. Стягиваешь и натягиваешь носки, несколько раз переодеваешь джинсы. Ни
одна из маек тебе не нравится, ты не можешь решить, в чем завтра пойти в школу. И
ты не идешь. Ты не выходишь из дома и не встречаешь первых майских туристов, не
садишься на скамейку и в страхе даже не пропускаешь несколько электричек. Тебе
страшно. Ты боишься, что этот дебил вновь выловит тебя. Ты боишься, что наступаю:
щий день закончится точно так же, как прошедший. Ты пытаешься убедить себя, что
ничего плохого уже не произойдет, что все худшее позади, но поздно. Механизм бес:
покойства не остановить. Его жернова перемалывают твои внутренности. Кажется,
твое сердце перерублено в фарш. Тебе больно. Проходит еще один день, и ты вновь
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остаешься дома. И еще. Рига существует где:то там, далеко, по правую руку от тебя.
Теперь тебе кажется, что ты уже никогда не вернешься туда.

И теперь ты ходишь только на пляж. И весь день смотришь на море. И весь следу:
ющий день, и всю неделю. Ты изучаешь волны и представляешь, как в твоем доме
звонит телефон. Учителя пытаются понять, где ты пропал, но, к счастью, у родителей
запой. Едва связывая слова, отец объясняет, что ты не погиб, что с тобой все хорошо
и что он обязательно разберется, и этого оказывается достаточно. Он продолжает
пить и даже не задает тебе никаких вопросов, как не задаст их в тот день, когда ты
соберешь вещи и уедешь в Москву. Ты смотришь на море, и тебе кажется, что пробле:
ма решена. Ты будешь изображать болезнь до конца учебного года. За лето, думаешь
ты, страх выветрится, а осенью ты вернешься в школу как ни в чем не бывало. И даже
не заговоришь с ней, и все будет хорошо, думаешь ты…

Через несколько дней Лидия сама находит тебя. Здесь. На пляже. Она спрашивает,
почему ты вдруг пропал, но ты ничего не отвечаешь. Ты молчишь. И молчит она. И не
молчит только море. Море требует, чтобы ты объяснился, но ты не находишь слов. Море
протестует, море шумит, но ты молчишь. И молчит Лидия. Она сидит рядом с тобой, и ты
понимаешь, что тебе нечего сказать. Ты смотришь, как ветер засыпает твои кроссовки
песком, и молчишь. И молчит Лидия, которая не смотрит, как ветер засыпает твои крос:
совки песком. И ты не смотришь на Лидию, и не смотришь на волны, но смотришь толь:
ко на песок, и в этот момент впервые в жизни ты понимаешь, что ты — трус.

— Гёба, останови машину!
— Зачем?
— Гёба, останови!
— Здесь?
Я выбегаю на площадь. Выжженный квартал. Изо рта шевелит непрожеван/

ный крик. Я ору. Размахиваюсь и что есть силы ударяю телефон об асфальт. Те/
лефон разлетается на части. Страх, который я испытывал много лет назад, воз/
вращается. Он улыбается мне. Я вижу довольную физиономию милиционе/
ра. Меня разрывает от ненависти. Я мечтаю убить его. Я знаю, что бояться —
глупо. Бояться чего угодно, при любых обстоятельствах — нормально, но глупо!
Так говорит мой док, вернее, док говорит не совсем так, но я все равно знаю, что
бояться глупо. Глупо! Я топчу обломки телефона. Меня колотит. Трясутся руки.
Судороги, слипшиеся комом. Я не собираюсь бояться ничего. И попадись мне
сейчас автор, даже будь он сам Бог — я убью его!

Я не знаю, сколько все это продолжается. Не знаю. Я как в тумане. Знаю
только, что сижу на корточках и Гёба, Гёба, который все это время не вмеши/
вался, в конце концов подходит ко мне и говорит:

— Слушай, может, все/таки поедем в ТАСС, а?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

На экране, сидя за столом с газетами, шутят четверо ведущих. Я пересмат/
риваю все выпуски, один за другим. Светлый начинает, Гарик перебивает, Ваня
подводит итог. Саша молчит. Молчу я. Я вспоминаю, как каждый четверг, во
время читки, Гарик сидит рядом со мной. Пока парни накидывают шутки, Га/
рик шепчет мне: «Саня, представь: я даю тебе миллион долларов, но рядом с
тобой все время ходят двенадцать лучников. Абсолютно везде, на улице, толпят/
ся дома, даже в душ с тобой заходят, согласен?» — «Надо подумать». — «Хорошо,
тогда вот еще: я даю тебе три миллиона евро, но каждый день у тебя из бороды и
ладоней растет укроп, согласен?» — «Согласен». За год работы над программой
мы прошли все стадии гариковской фантазии. «Саня, я даю тебе два миллиарда
евро, но ты море. Идет?» — «Идет».
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Я бы хотел быть морем. Быть морем славно. Быть морем невообразимо. Ты
спокоен. Когда ты шумишь, все вокруг находят это прекрасным. Никто тебя не
достает. Ты дружишь с лагунами, бухтами и заливами. В тебя отражаются звез/
ды и луна. О тебе мечтают, тебя любят. Фьорды, архипелаги, острова. Когда ты
море — твоя жизнь гораздо лучше, чем жизнь сценариста, особенно если у тебя
есть два миллиарда евро.

Ребята лупят шутки про премьер/министра. Я пытаюсь вспомнить, какую
из них написал я. Меня часто спрашивают: как сочинить шутку? Что происхо/
дит в голове сценариста в тот самый момент, когда рождается реприза? Весь
фокус в том, что никто и никогда не ответит вам на этот вопрос.

Никакого секрета нет — вы или шутите, или нет. Это как родиться в Кении
с костью, которая весит на триста граммов меньше, чем у любого среднестати/
стического европейца. Однажды вы просто понимаете, что на роду вам написано
бегать. Кому/то, я имею в виду людей вроде меня, суждено шутить. Этому
невозможно научиться. Это умение можно лишь развить. Шутить, шутить,
шутить, закрываясь от всего мира. Юмор — это прежде всего колоссальный опыт.
Опыт, например, моей семьи.

Я выключаю телевизор. Беру в руки телефон. Блог не обновляется. Уже не/
сколько дней. Ублюдок ничего не пишет. Изучая возможности нового аппарата,
я открываю нашу с ним страницу, перечитываю уже выложенные главы. Ниче/
го нового. Я обновляю, обновляю, обновляю, но сукин сын и не думает прояв/
ляться. Нет, нет и нет. Будто в каждом предложении, в каждом слове, в каждой
мелочи вырастает эта отрицающая все буква «Н». Мой персональный бог не от/
вечает мне. Мой персональный бог ждет.

Грустная история. Дождь, минорная музыка. Фортепьяно, щеточки по ба/
рабану, капли по стеклу. Хороший пример для покойного Бахтина. Я уверен,
что, подобно тому как автор Евгения Онегина дружил с главным героем, автор
«Замыслов» дружит со мной. В этом я не сомневаюсь. В этом нет проблемы —
проблема заключается только в том, что я не дружу даже с самим собой.

Время от времени под текстом появляются новые комментарии. Неизвест/
ные мне люди благодарят новоиспеченного писателя и просят поскорее выло/
жить следующие главы. Идиоты! Вновь прибывшие читатели спрашивают, в
каком издательстве выйдет роман, и обещают во что бы то ни стало его купить.
Автор ведь будет не против? Против, кретины…

Я злюсь. Мой блог раздражает меня. Я жалуюсь на него, но администраторы
не спешат удалять текст, администраторы утверждают, что мой блог веду не я.

Слух о моем увольнении разлетается слишком быстро. Один за другим мне
названивают креативные продюсеры ведущих телеканалов. Все эти бараны с пти/
чьими фамилиями, все эти полудурки, которые за жизнь прочли всего одну книгу
и с тех самых пор считают себя людьми в высшей степени образованными, пред/
лагают мне встретиться. Люди/циферки уверяют, что смогут предложить мне от/
личные условия. Парни, для которых единственным счастьем в жизни была, есть
и навсегда останется высокая доля, обещают сделать все, чего я только пожелаю.
Скоморохи, они хотят, чтобы я произвел им еще немного дерьма. Они жаждут
заполучить меня. Кретины знают, что за долгие годы работы на телевидении я
произвел тонны отборных, выдающихся фекалий. Я именно тот, кто нужен их
лаборатории. Я никогда не спорю, никогда не отстаиваю свои замыслы. Я всегда
делаю только то, о чем меня просят. Я идеален. Я, я и еще раз я — одна из лучших
в стране пищеварительных систем.

Кроме работодателей названивают старые приятели и незнакомые мне люди.
Мной восхищаются, мне сочувствуют, мне угрожают. Одни благодарят меня за
то, что я наконец без прикрас описал телевизионную кухню, другие, напротив,
обвиняют в том, что нарушил негласный закон, рассказав цеховые секреты. Так
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или иначе, судя по всему, телевизионная кухня интересует читателей гораздо боль/
ше кухни моего детства. Львиная доля комментариев сводится к одному: «Так а
что, правда, что они не сами себе шутки пишут?» Сами! Сами! Конечно, сами!

Время от времени названивает док. Док настаивает, что нам нужно встре/
титься, поговорить. Я отвечаю, что у меня нет времени. Меньше всего я сейчас
хочу оказаться на его кушетке и отвечать на сотню вопросов и предложений.
«Саша, вам нужно постараться услышать себя, Саша, все, что вам нужно, — как
книгу, внимательно прочесть себя!». Док обожает эти сравнения с книгами,
фильмами и симфониями. Док вообще/то далеко не дурак, но сейчас он — со/
вершенно точно не то, что мне нужно. Не хочу я лежать и, как обычно, расска/
зывать ему о том, как мы утверждаем сценарий.

— И все же, прошу вас, расскажите! И не называйте меня «док»!
— Да а что рассказывать, док? Нет в этом ничего интересного! Обычная, не

очень приятная процедура. Что/то вроде депиляции. С ведущими проблем не
бывает, если они и делают замечания, то, как правило, по делу. Ребята сами много
играли и могут понять, что смешно, а что нет. С Нино тоже все более или менее
понятно. Все зависит от ее настроения и от ее глобальных планов относительно
вас. Если вы ей неприятны, то будь вы даже Вуди Аллен, вы все равно не сдадите
материал. В общем, на работе все более или менее понятно — другое дело халту/
ры. Те изумительные моменты, когда сценарий необходимо утвердить у бывше/
го героя криминальной хроники, мэра небольшого городка или директора мо/
лочного завода. Как правило, это одни и те же люди. Здесь стоит отметить, что
чувство юмора у этих парней чрезвычайно специфическое. Порой обсуждение
текста с этими персонажами превращается в сизифов труд, но и с ними, в об/
щем/то, можно договориться. Самая сложная категория граждан — вновь вылу/
пившиеся певички. Соски, которые вдруг почувствовали собственную значи/
мость. «А почему у Вани здесь три шутки, а у меня ни одной? Все подумают, что
я не умею шутить».

— И как вы выкручиваетесь из этой ситуации?
— Вспоминаю и переделываю какую/нибудь шутку, которую давным/дав/

но написал Флюгер.
Все эти дни я пью. Много. Водку и бутират. Я никуда не хожу — никто не

приходит ко мне. Рядом со мной только маленький жираф — единственная вещь,
которую я увез из дома, переезжая в Москву.

Я смотрю в потолок. К потолку прилипают воспоминания. Воспоминания
смешиваются со снами и галлюцинациями. Я вижу дом, сосны и дорогу в школу.
Передо мной пляж, туристы и мороженое, которое нужно было выдавливать из
пакетов. По потолку разливается море — море, что зимой, порой, покрывается
тонкой коркой льда. К потолку прилипает потолок моего детства. Благодаря
моему любимому, мать его, автору, я вновь и вновь оказываюсь в комнате, в
которую пытается пробраться страх. Он пробует залезть через окно, ковыряет
дверной замок, вскрывает половицы. Только его план проваливается, потому
что я много пью. Кажется, я выпил уже целый океан.

Время от времени меня рвет. Я вытираю губы и делаю новый глоток. От
теплой водки кривится лицо. Кружится голова. Чтобы помочь вестибулярному
аппарату, я все время дотрагиваюсь до жирафа. Кажется, организм даже благо/
дарен мне за это. Во всяком случае, я понимаю, где потолок, а где я.

— Ты, наверное, думаешь, что я расстроен?
Жираф не отвечает. Жираф смотрит в одну точку. Жираф смотрит куда/то

далеко. Жирафы всегда смотрят далеко. Я прижимаюсь подбородком к столу и
поворачиваю фигурку мордой к себе. Теперь ему придется послушать меня.

— Все/таки не совсем точно тут все описано, да? Автор немного перегиба/
ет, согласись? Впрочем, это и понятно — он ведь хочет передать жутчайшую
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атмосферу моего дома, а по мне — так нормальный у меня был дом. Не лучше,
но и не хуже, чем у других. Автор просто не знает всего. Он вот ничего не пишет
о том, как папа любил мою маму. Помнишь тот вечер, когда я сидел на веранде
и держал тебя в руке? Помнишь, я сидел на подоконнике, а папа плакал за сто/
лом. Кажется, мне было двенадцать или что/то около того. Мама, как обычно,
пошла выпивать к друзьям и не вернулась. Она не вернулась ни вечером, ни
ночью, ни даже утром. Я смотрел в окно, а папа все обзванивал знакомых.

Фигурка жирафа продолжает молчать, и я вспоминаю, как мой отец набирал
какой/то там номер и не стеснялся сказать, что его жена ушла, что ушла и ничего
не сказала, что его жена пропала и не звонит. Папа рассказывал знакомым и не
очень людям, что уже почти сутки не может найти супругу. Я сидел на крыльце и
слушал, как папа обзванивал больницы и морги. В тот день я впервые услышал,
как спрашивают про пропавших людей. Поступала? Не поступала. Поступала та/
кая/то. Приметы такие/то. Нет, по приметам на нашу маму не похожа, наша мама
молодая и красивая. Я помню, что папа сидел перед телефоном и все повторял:
«Маша, Маша, Маша, Машечка, пожалуйста, вернись». Папа повторял это утром,
днем, вечером, ночью и вновь утром, когда рассвело. Я сидел на веранде, закутав/
шись в плед, и смотрел на дорогу. Я все ждал, что мама вот/вот появится и я обра/
дую отца. Он плакал, и мне очень хотелось успокоить его, но мама не шла. Два
дня. Она пила у каких/то друзей. В Риге. Папа, конечно, звонил и им. За эти дни он
набрал их номер как минимум трижды, но всякий раз трубку снимали не взрос/
лые, а их пятилетняя дочь. Папа спрашивал, есть ли у них тетя Маша, и девочка
отвечала, что нет, что тети Маши нет. Девочка не врала. Она знала, что у них в
гостях тетя Мария, а вот про тетю Машу она не слышала ничего. Мама вернулась
через два дня. Под утро. Пьяная. Сказала, что думала, что мы знаем, где она. Ска/
зала, что забыла перезвонить. Я ожидал, что папа изобьет ее, но папа не стал. Отец
вновь разрыдался и обнял ее. И поцеловал. Мама ничего не поняла. Она все по/
вторяла, что ей нужно поскорее в душ, а папа все целовал ее и повторял: «Маша,
Маша, Маша, Машенька».

Жираф по/прежнему не отвечает. Жираф молчит и продолжает смотреть на
мой телефон. И я понимаю, что обновился блог.

ЗАМЫСЕЛ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ. МЫ

Сидели за столом. Человек девять. Играли в покер. Вход — тысяча, докупаться
можно сколько угодно.

Жара не спадала. Смог размазывал по ночи свет фонарей. Мы чувствовали гарь.
Кто:то тяжело дышал, кто:то вытирал шею платком. Без перекуров работал кондицио:
нер. Даже в полночь, под храп луны, воздух не остывал. Каждый час мы объявляли му:
зыкальную паузу. Мы пили воду, заваривали кофе, нюхали кокаин. Я заходил в свой
кабинет, вытаскивал из стола пластиковую бутылку. Я делал глоток. Мне было хорошо.

Мне везло. Карта шла. Гёба напился и играл вслепую. Я и не думал его жалеть.
Перед каждой новой сдачей он вновь докупался и тотчас отдавал мне свои фишки. Я
был единственным, кто постоянно «переезжал» его. Я понимал, что Гёба пьян, но жало:
сти к нему не испытывал. Детей среди нас не было. Никто не заставлял его играть. Ему
постоянно говорили: «Гёба, остановись!», но он продолжал. И я был рад. Мой банк рос.

Бесполезный угощал привезенным из Еревана коньяком, Туловище ставил му:
зыку. Мне она не нравилась, но я ничего не говорил. Так было всегда. Я привык. Ка:
жется, я даже любил эти пятницы.

Когда вошла Лидия, я не заметил ее. Я сидел спиной к двери. Парни поздорова:
лись. Я подумал, что к кому:то приехала девушка. Я знал, что незнакомка все равно
подойдет к столу. Оказалось — приехали ко мне.
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Последний раз мы виделись в Юрмале. Тысячу лет назад. Она осталась. Я уехал.
Навещая родителей, я избегал ее. Я так и не смог простить ей собственной подлости и
трусости. Я так и не смог простить ей того, что она натворила с собой.

В ТАСС вошла другая Лидия. Она была стройна, изящна, совершенна и недоступ:
на. От таких женщин сходили с ума. По:настоящему. Я заметил, что у парней, у всех
без исключения, перехватило дыхание. Только не у меня.

Меня удивило только, что Лидия вновь хороша. В моих воспоминаниях она оста:
валась полной, разрушившей границы собственного идеального лица, женщиной.
Теперь же я наблюдал отреставрированную красоту. Вот и славно, подумал я. Мое
сокровище восстановлено. Моя личная Прибалтика, моя собственная янтарная ком:
ната — сегодня ночью мне даже не придется никого цеплять.

Я взял стул и усадил Лидию рядом. Лидия поздоровались с парнями. Ребята тот:
час потеряли всякое самообладание и принялись шутить. Как всегда, когда видели
красотку. Я заметил, что у Фантика на руках были разномастные туз:король. «Попал:
ся», — подумал я.

Я налил Лидии коньяку. Она улыбнулась, сказала, что не хочет, но после всеобще:
го улюлюканья выпила. Я налил еще. Лидия вновь выпила и вцепилась в лимон. Пар:
ни переглянулись. Полетели юморески. Со всех сторон. Как стрелы. Как ласточки.
Лидия рассмеялась.

Мы продолжали играть. Лидия отвечала на вопросы. Я слышал ее акцент. Во мне
пробуждалось чудовище. Теперь мне хотелось увидеть ее тело, рассмотреть грудь. Я
не верил, что ее спина и живот могут быть так же прекрасны, как собранное из лепе:
стков прошлого лицо.

Я опустил руку под стол. Отыскал ладонь Лидии и сжал ее. Лидия не одернула
руки. Наши пальцы сплелись. Я понял, что она по:прежнему любит. Я понял, что ночь
решена. Перед этим придется немного поговорить, думал я, но это не так уж и страш:
но. У всего есть себестоимость. Джек:пот. Добыча сама приползла ко мне.

Так ни разу в жизни не испытав того, что люди называли странным словом «лю:
бовь», в тот вечер в ТАССе я пребывал в одном из немногих состояний, которые еще
будоражили меня. Я получал вызов, я принимал пари.

Больше всего меня интересовало, как скоро я смогу затащить Лидию в постель.
Придется ли нам гулять по городу или она сразу согласится поехать ко мне? Я гадал,
встанет ли она передо мной на колени и будет ли, как раньше, целовать мои руки?! Я
был взволнован от мысли, что Лидия, по какой:то неведомой мне причине, может
отказать. То, что ее рука была в моей руке, еще ничего не значило. Возможно, она
сдавала Москву, чтобы победить при Бородино. Быть может, она хотела отомстить
мне. Тогда, сидя за столом в ТАССе, я еще ничего не понимал, и это, несомненно, воз:
буждало меня. В отношениях с женщинами меня всегда завораживало лишь время,
которое я тратил на то, чтобы овладеть ими. После того как высота была взята, я те:
рял к объекту страсти всякий интерес. Я никогда не разрешал женщинам оставаться у
себя до утра. Я всегда спал один, и не было для меня состояния более мучительного,
чем делить с кем:то свою постель. Теперь, спустя столько лет, я испытывал к Лидии
такой же спортивный интерес, как и к любым другим женщинам. Рядом со мной сиде:
ла красотка. Не более того. Плевал я на то, что когда:то что:то из:за нее испытал.
Даже страх, который однажды заставил меня покинуть родной город, не возвращал:
ся. Возвращалась Лидия. Лидия, даже лучше и желаннее той, которую мечтала оты:
меть вся школа. Она сидела рядом, и я вспоминал, где ближайшая круглосуточная
аптека. Парни продавали ей байки, и она покупала их. Она улыбалась, и они знали,
что, если человек в зале реагирует на шутку, — нужно лупить в него. И они лупили, и
глаза Лидии слезились от смеха. И я молчал — за столом и без меня хватало клоунов.
Мне не нужно было ни с кем соревноваться. Каре с флопа. Восемь шутов на одного
короля. Парни спрашивали, что она во мне нашла, и Лидия отвечала, что всего:навсе:
го друзья. «Да вы что?!» Ребята продолжали шутить, но теперь все больше надо мной.
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Я видел, что все постепенно возвращались к игре, и только Гёба не мог оторвать от
нее глаз. Подобно тому как Печорин впервые смотрел на Бэлу, он смотрел на Лидию.
Кажется, никогда раньше этот кретин не видел женщины такого порядка. Он пил, смот:
рел на нее и каждую сдачу сбрасывал карты, даже пары с картинками. Он хотел про:
извести на нее впечатление, но не знал, как.

Около трех стали расходиться. Я выиграл больше всех. Лидия держала меня за
руку. Ее голова лежала на моем плече. Мы решили заехать в клуб. Кто:то поехал с
нами. Точно поехал Гёба.

Били басы. Танцевали и веселились девочки. Такие красивые. Одна лучше дру:
гой. Нежные, юные, сияющие от молодости. Как в кино. Закладывало уши. Будто я
был в поезде, в самолете, на палубе корабля, волновался пол. Я чувствовал ритм.
Лидия держала меня за руку. Лидия улыбалась. Улыбался Гёба. Я чувствовал себя
юным. Все мы пели одну песню: «Because we are your friends — You’ll never be alone
again! Ooh come on!» Мы кричали. Мы хлопали в ладоши. Удар сердца — хлопок. Удар
сердца — хлопок. Я улыбался.

В шесть утра мы вернулись в ТАСС. Не помню зачем. Кажется, Гёба, который все
это время оставался с нами, что:то забыл и попросил подкинуть его в редакцию.

В моем кабинете стояли диван и стол. Я сказал, что хочу показать ей свое рабо:
чее место. Она все поняла. Едва я открыл кабинет — Лидия поцеловала меня. Впер:
вые за столько лет. Поцеловала так, будто мы не расставались вовсе. Я почувствовал
ее язык. Лидия прижалась ко мне. «Как же хорошо». Меня не очень:то интересовала
нежность — хотелось поскорее кончить. Лидия продолжала целовать меня: виски,
мочки ушей, шея. «Славно» — думал я. Мне нравилось. Лидия немного смущалась, но
не останавливалась. Я подтолкнул ее к окну. Лидия уперлась локтями в подоконник.
Редкие прохожие Большой Никитской могли видеть безумно красивую женщину, при:
жатую к стеклу. Я был сзади. Лидия спросила, есть ли у меня презервативы, и я отве:
тил, что нет, но зачем? Меня поразило то, насколько влажной она была…

Я точно теперь не вспомню, но, кажется, минуты через полторы вошел Гёба. Я
совсем забыл про него. Он замер. Лидия не заметила. Я улыбнулся. Гёба хотел за:
брать вещи и на носочках пошел к своему столу. Я не остановился и подмигнул. Он
взял документы и показал мне большой палец. Я понял, что он не прочь поучаствовать.
Я кивнул. Он раздумывал не больше мгновения. Алкоголь сделал свое дело. Гёба был
слишком пьян, чтобы отказаться от такого шанса. Мой друг положил документы на
стол, расстегнул ширинку и подошел к нам. Лидия посмотрела на меня. Я сказал ей,
что все будет хорошо. Она смущенно улыбнулась, развернулась и поцеловала его
крайнюю плоть. И еще раз. И еще.

Текст вновь пропадает. Входящий звонок. Незнакомец, который звонил не/
сколько дней назад, не дожидаясь моего приветствия, начинает тараторить: «Зна/
чит так, слушай меня, сученок! Твой отец влип! Понял?! Влип крупно! Он должен
мне. Много! Слышишь?! Я сейчас в сообщении напишу тебе сумму, понял? Если
не передашь деньги в течение недели — я тебе его по частям перешлю, понял?!»

Я/то понимаю, только все это меня сейчас ни разу не интересует. Мне не до
того. Закрыв руками лицо, я пытаюсь сосредоточиться. Гёба, Гёба, Гёбочка, не/
ужели это все/таки ты?

Все верно, думаю я — Гёба уволился в конце 2010/го. Как раз закончилась
жара. В который раз я отправляюсь в путешествие по кабинетам ТАССа. Даль/
няя комната: три стола, три компьютера, барабанная установка. На стенах фут/
больные майки и раскадровки программы. Капитан, Фантик, Бесполезный. Нет,
никто из них не мог этого написать. Парни целыми днями давили жуков в своих
компьютерах, отстраивали новые цивилизации. Дальше — большая комната.
Здесь мы иногда играли в футбол и гольф. Здесь стояла беговая дорожка и длин/
ный стол для переговоров, который мы очень быстро превратили в место покер/
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ных баталий. Здесь трудились Славка, Ися и Туловище — они тоже нет, они не
могли. Дальше предбанник. Здесь работали Лена и Флюгер. Лена? Лена многое
знает, но могла ли она написать книгу? Откуда у матери/одиночки время? Флю/
гер? Флюгер много общается с Леной, вероятно, исключительно из/за своего
географического положения в ТАССе, он знает о нашей семье немногим больше
других, но Флюгер тоже не стал бы. Флюгер не делает ничего бесплатно. Остает/
ся мой кабинет. Стол. Компьютер. Молодежь справа, Будда слева и… твою же
мать — раньше против меня сидел Гёба!

— Знаешь, Саня, — вечно начинал он, — у меня есть одна проблема.
— Разберись с ней как/нибудь сам, хорошо?
— Ты что, даже не хочешь узнать, что за она?
— Нет. Я хочу сочинить шутку про Данию и свалить отсюда.
— Но я все равно тебе расскажу! В моей голове кружатся тысячи идей!
— Представь себе, ты не одинок.
— Да, но проблема не в этом. Проблема в том, что я не могу довести их до

конца.
— Мать моя, какое несчастье!
— Каждое утро я придумываю великолепную историю, но уже в конце ра/

бочего дня отказываюсь от нее. Понимаешь?
— Ты бы шутки так придумывал.
— Шутки — это все пустое! Это для вас они важны. Вам каждый день важно

оставаться смешными, перешучивать друг друга. Вы каждую секунду меряетесь
членами, доказывая друг другу, кто из вас самый крутой автор. Вам кажется, что
автор состоялся, только когда он выиграл сезон. Вы с этим своим клубом весе/
лых и находчивых думаете, что в жизни вообще больше ничего нет. Вы фанати/
ки. Вам важно только шутить, шутить, шутить! Вы же несчастные люди! Посмот/
ри на себя! Что у тебя в жизни есть, кроме шуток? Ничего. А доставляют они
тебе удовольствие? Нет. Ты шутишь не ради того, чтобы посмешить кого/то, но
ради того, чтобы доказать Капитану и Туловищу, что все еще находишься в су/
масшедшей форме. Я больше не хочу шутить. Я хочу уйти.

— И что же ты будешь делать, когда уйдешь?
— Да что угодно! У меня куча замыслов!
— Что же ты раньше о них не рассказывал?
— А смысл? Никто из вас все равно не поймет. Вы здесь все очень ограни/

ченные. Вы умеете только шутить, да и то лишь в одном направлении.
— Ты будешь разгонять шутку про Данию?
— Нет! Знаешь, эта война продолжается вот уже несколько лет. Еще со вре/

мен университета. Я выгоняю замыслы, но они возвращаются ко мне, зову их,
но они не приходят.

— Гёба, послушай, мне все это абсолютно неинтересно.
— А что тебе вообще интересно? Дырки? Бутират?
— Это не твое дело, но раз уж зашел разговор… если выбирать между шлю/

хами, наркотой и чушью, которую ты несешь, — любой бы на моем месте вы/
брал два первых варианта.

— Я знаю, что ты на самом деле так не думаешь. Ты просто человек такой…
поперечный. Я знаю, что тебе на самом деле и самому хотелось бы писать.

— Ни в коем случае.
— Неужели ты и правда всю жизнь собираешься делать шутки?
— Почему бы и нет? Я больше ничего не умею. И в отличие от тебя я умею

хотя бы это. К тому же не думаю, что буду заниматься этим всю жизнь. Пройдет
какое/то время, и я пойду на повышение, заменю Нино — шеф меня любит. Я
буду просто сидеть и отбирать материал. Шутить будут молодые.

— И ты будешь счастлив?
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— Слушай, я буду счастлив, если мы сочиним шутку про эту долбаную, мать
ее, Данию!

— Знаешь, я иногда думаю, что хотел бы написать роман. Нет, ну а чего ты
улыбаешься? Я серьезно! Я хотел бы написать роман интеллектуальный, но не
слишком. Скажем так: Ортега/и/Гассет вполне мог бы читать эту книгу на пля/
же. Я легко могу представить себе, как он посвящает моей книге несколько дра/
гоценных часов. Во всяком случае, он мог бы сделать это из элементарной лю/
безности, ведь и я когда/то читал его.

— Боюсь, есть одна проблема — ему черви глаза проели.
— Ничего себе! Я думал, ты даже не знаешь, кто это!
— Представь себе — я даже «Восстание масс» читал.
— И как тебе?
— Мультик интереснее.
— Ты все шутишь, ты даже в гробу, наверное, будешь шутить!
— Если представится такая возможность.
— Как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы написать роман, который убе/

дит абсолютно всех критиков?
— Попробуй сделать так, чтобы действие протекало в Дублине в течение

двадцати четырех часов. Даже не знаю, что тебе еще посоветовать.
— А я для себя вывел вот какую формулу: мне кажется, что современный пи/

сатель должен походить на профессионального футболиста. Он должен обладать
блестящей техникой (письма), выносливостью и видением поля. Ему надлежит
легко и интересно читаться (что/то вроде оголтелого английского чемпионата) и
хорошо продаваться (что/то вроде Лиги чемпионов). Уже с первых страниц чита/
тель должен увидеть быстрый гол (завязка) и еще хорошо бы, чтобы судья принял
какое/нибудь несправедливое решение, чтобы читатель был не согласен с ним,
читатель должен сопереживать команде, сопереживать игроку. Чтобы достичь
успеха, книга обязана затрагивать вечные проблемы — любовь и смерть. При этом
ей следует оставаться актуальной. В этом случае не обойтись без мобильных теле/
фонов, компьютеров, блогов, бижутерии и любви. Вероятно, мой текст должен
обладать некоторыми присущими только ему качествами.

— Или свойствами?
— Не перебивай! Я думаю, что хорошо бы написать роман без буквы «й».

Ну, или задействовать нескольких известных современников. Вообще, чем боль/
ше знаменитостей заселят страницы моей книги, тем выше шанс, что издатель
примет ее — разве нет?

— Непременно! Ты придумал шутку про Данию?
— Нет, повтори новость.
— К берегам Дании прибило стокилограммовую партию кокаина…
— Эта партия настолько понравилась жителям Дании, что уже на следую/

щий день выиграла выборы в местный парламент — так пойдет?
— Пойдет.
«Ну сейчас я тебе напишу финал, сука!»
Я одеваюсь, беру шило и выхожу из дома. Мне плохо, но свежий воздух не/

много отрезвляет меня. Я понимаю, что если в самое ближайшее время не узнаю
имя автора — эта книга убьет меня. Уже через полчаса Гёба открывает мне дверь.

— Привет, — говорю я.
— Здорово! Ты что здесь делаешь?
— Впустишь/то?
— Я вообще/то не один, но…
— Я ненадолго. Выпить есть?
— Тебе, может, уже хватит?
— Выпить, говорю, есть?
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— Только водка.
—Холодная?
— Ледяная.
— Сколько?
— Две бутылки.
— Можно разговаривать.
Мы садимся в кухне. Все чисто, убрано, в тарелке свежие фрукты. Чувству/

ется женская рука. Я смотрю на закрытую в спальню дверь.
— Кто она?
— Не важно.
— С каких это пор у тебя такая чистота?
— Да вот, стараюсь, чтобы микробов не было.
— Ничего себе. Сам прибираешься?
— Да нет, конечно, — женщина приходит.
— Ее и трахаешь?
— Не неси чушь!
Я смотрю на закрытую дверь. Гёба наливает. Мы выпиваем. Правой ладо/

нью я прикрываю губы. Ставлю рюмку на стол. Левой Гёба наливает еще. Мы
выпиваем. Вновь. Я вытаскиваю шило и кладу на стол.

— Узнаешь?
— Да, я видел его у тебя дома.
— Ты рылся в моей квартире?
— Нет, когда заходил — оно всегда лежало у тебя на столе, рядом с книгами.
— Налей.
— Ты бы хоть закусывал…
— У тебя, кретина, забыл спросить.
Я прикусываю палец. Пытаюсь оторвать заусенец. Смотрю на дверь. Гёба

смотрит на меня. Мы выпиваем. Я вытираю губы:
— Гёба, а чем ты сейчас вообще занимаешься?
— Что ты имеешь в виду?
— Да вообще, по жизни?
— В каком это смысле? Тем же, чем и всегда. Фильм вот с тобой собираюсь

снимать.
— Ты же мечтал написать роман…
— А, так ты поэтому приехал?
— А почему еще я должен был приехать?
— Ты все/таки думаешь, что это я веду блог?
— Ты читал последний пост?
— Нет, а что там?
— Что там? Там описано, как мы с тобой вдвоем пялили Лидию!
— Не кричи так!
— Ах простите, — издеваясь над Гёбой, я начинаю говорить шепотом —

там описано, как мы с тобой, дорогой друг, оттрахали в отделе спецпроектов
«Первого канала» мою первую любовь.

— Я понял! Можно не повторять.
— Где твой компьютер?
— Зачем тебе он?
— Где твой, говорю, сука, компьютер?
— Я тебя спрашиваю: зачем он тебе?
— Ссышь, да?! Ссышь, что я найду в твоей почте главы?
— Саня, да какие главы?
— Которые ты выкладываешь, гондон!
— Да у меня Интернет не работает уже дней пять!
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Интернет не работает пять дней…
Я толкаю Гёбу, прохожу кухню и открываю дверь. На стуле, прикрыв лицо ру/

ками, сидит заплаканная Лена. На кровати, под крохотным одеялом, спит моя дочь.
«Мудак», — говорю я. Лена всхлипывает, Гёба молчит. Дочь спит, я забираю

шило и ухожу.
Лифт стоит. Стою я. Я смотрю на лифт. На лестничную площадку выходит Гёба.
— Я тебе завтра позвоню, хорошо? — говорит Гёба.
— Позвони, — отвечаю я.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРВОМУ ЗАМЫСЛУ. Я.

Рано, рано меня поздравлять. Долгий был день. Во второй половине, как вы уже
знаете, мама отправилась в магазин за картошкой, надорвалась и... и начались схват:
ки, отошли воды, случились тяжелые роды. Дело в том, что пуповина обмоталась вок:
руг моей шеи несколько раз. Нет, я и раньше об этом знал, но врачи:то не знали. Натя:
жение, к сожалению, оказалось тугим. Это все осложнило. С кислородом случилась
беда. После рождения я не кричу, не похрипываю даже. В палате тишина, мама все
понимает. Мама плачет. Медсестра гладит маму по голове и постоянно повторяет: «Тихо:
тихо, тихо:тихо, тихо:тихо». Врачи пытаются спасти меня. Я не дышу.

Ничего не хочу говорить, но, мне кажется, главный хирург мог бы выбрать другую
тактику ведения родов. Слишком уж много надежд он на меня возложил. Нет, конечно,
часть вины лежит и на мне: дело в том, что я, как мог, пытался сам разрешить эту ситуа:
цию — многие малыши распутываются, я тоже попробовал, но в итоге запутался еще
сильнее и начал появляться на свет ножками вперед. Вытягивая меня, врач, вероятно,
не понимал, что от каждого движения эта веревка жизни еще сильнее сдавливает мою
шею. Впрочем, может, и понимал. Наверняка я у него не первый такой клиент. Так или
иначе, пока они «работают» со мной, я думаю, что, может, в этом во всем есть какой:то
знак? Может, раз все так запутанно, мне и не стоит появляться на свет?

Я гуляю по Москве. Ночь, бульвары, фонари — все дела. Я думаю о Гёбе, о
Лене и Лидии. Я думаю о парне из поликлиники, который целыми днями копа/
ется в дерьме и, соответственно, о моем отце. Я думаю о маме и людях, с кото/
рыми мне однажды посчастливилось познакомиться. Я думаю о ребятах из от/
дела, покере и окне, из которого вечно виднелась церковь, в которой однажды
венчался Пушкин. Я стою возле нее, я смотрю на ТАСС. Серое бетонное здание.
Поразительно, думаю я, чего только не найдешь в чреве этого информационно/
го монстра, здесь обитают даже шутники. Я ухожу.

Я иду дальше. Я захожу в «Жан/Жак».
Я пью. Я вспоминаю, как в нашу квартиру приезжал дядя, и как оставался

обедать, и как часто оставался ночевать. Я вспоминаю, как дядя, вместо отца,
помогал мне с уроками, вспоминаю, как он приходил к нам, и как я ненавидел
его, и как мой отец, как отец, которого я обожал, несмотря ни на что, делал вид,
что не замечает всего, что происходит. Я смотрел на папу, который садился на
веранде за круглым обеденным столом, открывал бутылку и начинал пить, как
сейчас я. Один. Один против стола. Я вспоминаю, как смотрел на отца и из дво/
ра слышались голоса. Мама и дядя долго о чем/то разговаривали, и после дядя
возвращался в дом, забирал у папы стакан и допивал его вино. И я помню, как
отец опускал голову и смотрел в стол, и дядя смотрел на моего отца. И молча они
сидели так ночами и не говорили друг с другом. Никогда. И я ложился спать и
слышал, как на кухне молчат мой отец и мой дядя, и я не мог заснуть, потому что
в такие моменты мечтал только о том, чтобы у нас вдруг собрались гости, чтобы
стало вдруг шумно и весело, и чтобы все кричали и пели, и чтобы папе моему,
папе моему любимому только не было тихо.
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И я сижу в красном кафе. И я пью. И я смотрю на людей, которые окружают
меня. И они веселятся. И я никого не люблю.

В шесть утра приходит уведомление о новом письме. Пишет папа. Отец со/
общает, что случайно поскользнулся и сломал обе ноги. Папа рассказывает, что
случилась беда, но при этом, парадоксально, не просит денег. «Значит, все прав/
да» — думаю я.

Я выключаю телефон и решаю, что заеду на 1905 года, соберу деньги и по/
еду домой.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Уехать в Юрмалу сегодня же не удается. Какие/то чудесные ребята встреча/
ют меня возле подъезда. Бедолаги, судя по всему, они ждали меня всю ночь.
Предварительно поинтересовавшись, я ли Саша Филипенко, парни избивают
меня. Ранним утром, под сенью камер, на глазах консьержа. Один из них хвата/
ет меня за волосы и бьет головой о домофон. Остальное я помню смутно.

В машине скорой помощи пахнет дерьмом. Рядом со мной трясется моло/
денькая медсестра. Ей нет дела до меня. Девушка занята своим телефоном.

— Что вы читаете? — хриплю я.
— Один блог.
— Что пишут?
— Один сценарист описывает свою работу и жизнь…
— Что думаете про главного героя?
— В каком смысле?
— Ну знаете, как в школе спрашивают: какой он персонаж? Характеристи/

ка главного героя в романе Саши Филипенко «Замыслы».
— Я думаю, что он несчастный человек.
— Несчастный?
— Несчастный.
— Почему?
— Не знаю почему. Потому что разрушает все вокруг себя. Потому что пор/

тит всем жизнь. Потому что не любит никого, кроме себя. Потому что эгоист.
Потому что думает, что ему все всё должны, думает, что он самый умный, а вок/
руг него одни идиоты. Потому что хам. Потому что самовлюбленный павлин.

— Довольно развернутая характеристика. И почему же он стал таким?
— Потому что его родители занимались только собой. Это генетическое. В

этом, похоже, даже нет его вины. Он, судя по всему, копия своих предков. Они
просто не научили его любить, вот и все.

— Разве этому можно научить?
— Любви?
— Ну да… Любви, заботе…
— Конечно, можно!
— Как?
— Собственным примером. В любви нет ничего редкого. Любовь испытыва/

ет каждый человек на земле — любовь нормальна и физиологична, в любви нет
никакого волшебства, с ней просто нужно уметь обращаться. Вы заметили, что
автор несколько раз говорит о своей дочери, но ни разу не называет ее имя? Я вот
заметила. Не думаю, что это случайность. Я думаю, что это специально сделано.

— Для чего же?
— Чтобы мы поняли, что главному герою совершенно наплевать на дочь.
— Это не так. И ее зовут Маша, он назвал ее в честь собственной мамы.
— Откуда вы знаете?
— Прочел чуть больше, чем автор.
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Я затыкаюсь. Мне тяжело говорить. Болит челюсть. Я закрываю глаза. Ма/
шина трясется, сирена воет. Кажется, в салоне еще сильнее пахнет блевотиной
и дерьмом. «Разрушает все вокруг себя». Тут она права. Для того чтобы испор/
тить жизнь большому количеству людей, вовсе не обязательно быть диктато/
ром или маньяком. Даже Богом для этого быть необязательно. Достаточно ро/
диться в Риге, уехать в Москву и стать сценаристом.

Я засыпаю. Вся эта история слишком быстро укачивает меня. Мне снится,
что я попадаю в рай. Ко мне выходит какой/то мужик. Опрятный. Он похож на
всех Иисусов сразу, и я понимаю, что он — Бог. Чтобы подтвердить это, он гово/
рит, что я не ошибся, что он, да — он Бог. И он становится передо мной на коле/
ни, и он склоняет голову. И кругом все бело и ярко, как бывает в салоне самоле/
та над облаками. И Бог говорит мне, что хочет попросить прощения. За что? —
спрашиваю я. За все, как в стихотворении девочки, которая пишет как Брод/
ский, отвечает Бог. И он начинает развязывать мне шнурки и стягивать крос/
совки. И Бог извиняется, и говорит, что я во всем прав и что он действительно
мудак. И он просит прощения и совета и интересуется, могу ли я стать его дру/
гом. И мне кажется, что Бог чем/то походит на моего дядю, во всяком случае,
руки его точь/в/точь руки моего дяди, и лицо, лицо тоже походит на лицо моего
дяди, только я никогда не думал, что мой дядя — Бог. И Бог что/то говорит, и
плачет, плачет много и почти весь сон. И Бог плачет, и говорит, что ему всегда
нравились такие кроссовки, как у меня.

— И что ты теперь собираешься делать? — спрашиваю я.
— Не знаю, — говорит Бог.
— Может, тебе умереть?
— Я пробовал, — сожалеет Бог.
— Выходит, у тебя больше нет ни одного замысла?
— Ни одного, — отвечает Бог.

Утром, продрав глаза, я вижу Лену. Она не улыбается. Судя по всему, она не
хотела приходить сюда.

— Я уезжаю в Юрмалу, — зачем/то говорю я.
— Ты до туалета дойди сначала, писатель.
— Я хочу, чтобы вы с Машей поехали со мной. Я тебя прощаю.
— Ах ты меня прощаешь?
— Да. Давайте через несколько дней, когда я поправлюсь.
— Зачем?
— Попробуем все заново. Начнем другую жизнь. Я подумал, что хочу уехать

с вами.
— Ты подумал, что хочешь уехать с нами? А о том, что в твоей сраной маши/

не, в которой ты своих шлюх возишь, нет даже детского кресла, ты подумал? А о
том, что ребенку необходимо питаться пять раз в день, ты подумал? Ты собрался в
дорогу? Ты купил все, что нужно? Или ты только подумал о том, что хочешь под
печальную музыку вернуться домой, а все остальное, как всегда, сделает Лена?
Ты подумал, что любишь нас? А что такое твоя любовь? Ты знаешь о том, где в
Юрмале продается безмолочная каша? Ты хоть знаешь, что твоей дочери можно
только безмолочную кашу? Об этом ты подумал? Ты подумал о количестве вещей,
которые необходимы ребенку?! Ты вообще понимаешь, как мы живем? Куда ты
мне предлагаешь ехать? В дом твоих родителей?! Ты хочешь, чтобы я жила у лю/
дей, которые последний раз, когда гостили у нас, просыпались не раньше двух
часов дня и ни разу не помогли мне с годовалым ребенком?! У них ты мне предла/
гаешь жить? Кто мне будет помогать с Машей? Ты хоть раз в жизни думал о дру/
гом человеке? Тебе хочется начать все сначала? Так начинай — я/то здесь при
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чем? Заведи себе собаку, или очередного кота, я не помню, есть ли у тебя кот или
нет — давно не была в твоем гадюшнике!

— Нет кота, — хриплю я в стену.
— Что? Я не расслышала.
— Сбежал, говорю, кот.
— Никуда я не поеду с тобой! Возвращайся один! Сделай хоть раз в жизни

что/нибудь правильно. Исчезни, Саша! Прошу тебя, пропади! Перестань нас из/
водить! Ты думаешь, ребенку хорошо оттого, что отец появляется раз в месяц?
Ты думаешь, Маша помнит тебя? Понимает, кто ты? Ты захотел вдруг стать хо/
рошим? Хочешь жить вместе с женой и дочерью? Наверное, и к девкам переста/
нешь бегать? Завяжешь со всем, да? Ты хоть понимаешь, как живут мужчины,
которые помогают своим женам? Ты хоть понимаешь, в каком ритме находятся
настоящие отцы? Что ты сделал за последнее время для нас? Я тебя спрашиваю —
что ты сделал для нас?!

— Ты поедешь со мной?
— Ты глухой? Я же сказала: нет! Нет! Нет! Ты меня слышишь? Нет, я не

поеду с тобой!
— Почему?
— Потому что все кончено, Саша! Давно все кончено! Ты все пытаешься на/

писать книгу, которую за тебя уже давно написали. Я беременна. У нас будет сын.
Сын. «Сын — это славно», — думаю я. Я все смотрю в стену, и Лена, кажется,

садится на другой стул, рядом с дверью. «Гёба отец?» — спрашиваю я. «Гёба», —
отвечает Лена. «Гёба — это хорошо», — думаю я. Дружище. Старина. Парень,
который может подогнать лучшую наркоту в городе. Друг, который вечно меч/
тал занять мое место. Вот и откропалил себе кусочек. Ну что же… так даже хоро/
шо. Гёба — это неплохо. Во всяком случае, лучше, чем Флюгер или Туловище.
Гёба — это действительно хорошо, Гёба заботливый.

— А ты у него с солью сосешь или без?
Лена больше не приходит. Приходят сообщения. От человека, который обе/

щает убить моего отца. Я отвечаю, что деньги привезу. Прошу подождать три
дня. Меня тошнит, болит голова. По/прежнему названивают работодатели. Пред/
лагают хорошие деньги, плохие программы. Приходят весточки и от моего пси/
хоаналитика. Док будто бы волнуется, интересуется моим здоровьем, настаива/
ет на встрече. Говорит, ждать больше нельзя. «Саша, приезжайте обязательно!
Нам есть о чем поговорить!». «Мне сейчас точно не до вас», — отвечаю я. И в
самом деле, меньше всего я хочу отвечать. Меня и близко не радует перспектива
очередного сеанса.

— Рассказывайте, — скажет он.
— А вы? — спрошу я.
— А я здесь только для того, чтобы прорезался ваш голос. По сути, в этом и

есть смысл наших встреч. Я буду слушать вас.
— Я разучился смеяться, док. Разучился радоваться жизни. Я потерял навык

удивляться, хотя, кажется, когда/то умел. Я не умею любить, док…
— Давайте сразу договоримся — не называйте меня «док». Я вам не док —

доки в порту, психологией занимаются.
— Хорошо, док.
Следующим утром приезжает Гёба. Он помогает мне выписаться из боль/

ницы и подвозит домой. Мы сидим в его машине. Гёба зачем/то (я искренне не
понимаю зачем) начинает извиняться:

— Ты прости меня, старик, что так получилось.
— Да забей ты. С тобой им будет лучше.
— Я буду очень стараться.
— Вот и славно, старайся. Давно это у вас?
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— Давно. Я ведь даже из отдела поэтому ушел. Не мог смотреть тебе в глаза,
а поговорить все не решался.

— Ну и дебил.
— Дебил, да. Что ты теперь собираешься делать?
— Нужно съездить в Юрмалу, уладить одно дело.
— Когда ты едешь?
— Сейчас.
— Тебе бы подождать несколько дней. У тебя еще голова кружится. Мало ли —

случится что/то за рулем.
— Не могу ждать — надо сейчас.
— Не забывай там про сценарий, хорошо?
— Хорошо.
Я поднимаюсь домой. Иду в душ. Пока сохнет голова, я гуляю по кухне и

пью кофе. На подоконнике лежит сборник Тимура Кибирова. Я открываю его.
Кибиров пишет:

Нет мочи подражать Творцу
Здесь на сырой земле.
Как страшно первому лицу
В единственном числе.

И нет почти на мне лица
Последней буквы страх.
Как трудно начинать с конца
Лепить нелепый прах.

Тварь притворяется Творцом,
Материя — Отцом.

Аз есмь, но знаю — дело швах
Перед твоим Лицом.

Я ставлю чашку на подоконник. Прохожу в спальню, выгребаю из шкафа
всю наличность. Перекладываю шило в другие джинсы. Собираю сумку и выхо/
жу вон. Я решаю попрощаться с Машей. Доезжаю до Лены. Дверь открывает теща.
Теща говорит, что никого нет.

— К Гёбе уехали?
— К нему. Он, в отличие от тебя, хоть зарабатывает!
— Что правда — то правда! Я даже знаю, как. Ну да ладно. Спасибо вам,

берегите Машу, не хворайте, дорогуша!
— Да пошел ты! Хотя стой! Есть разговор. Я всегда хотела у тебя спросить: а

правда, что Киркоров гей?
— Правда, Алла Николаевна, мы с Леной потому и разошлись.
Только что купленный навигатор оказывается женщиной. Я покорно сле/

дую ее указаниям. Звенигородское шоссе, проспект Маршала Жукова. Съезды,
знаки, повороты, развилки. Я почти выезжаю из города, когда вспоминаю, что
забыл сделать одно важное дело.

На этот раз я нахожу кабинет довольно быстро. Стучу. К моей радости —
открывает тот же парень.

— Добрый день, вы меня, наверное, не помните, я около недели назад, или,
может быть, чуть больше, приносил вам анализы дочери.

— Решультат/ты п/получают не т/тут…
— Да/да, я знаю. В общем… В общем, я хотел сказать… Послушай, старина.

Я приехал, чтобы попросить у тебя прощения. Тогда, в то утро, я был очень злой,
и мне показалось, что ты пьяный. Ты прости меня, старик. Я часто принимаю
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людей за пьяных — дело даже не в тебе… Это я больше болен, чем ты… То есть
я не это хотел сказать… В общем, я тогда подумал, что ты бухой на работе, а мне
потом жена рассказала, что здесь работает люди с…

— И?
— Я пришел, чтобы извиниться перед тобой. Прости, я думаю, в твоей жиз/

ни и так слишком много дерьма…
— Д/да, — улыбается он, — дель/ма мно/го!
— Не важно, в общем, я подумал, может быть, сходим как/нить выпить

пива, а?
— Защем?
— Ну, не знаю… зачем друзья ходят пиво выпить?
— Вы думаете, што от того, што пошовете меня выпить, мне штанет лехче?
— Нет. Не думаю.
— Думаете, если пошовете меня, то у меня появится друг?
— Нет, старина, я думаю, что если ты согласишься, то, быть может, друг

когда/нибудь появится у меня.
— Вы ошень штранный. Шегодня фечером я не могу, я иду шо швоей де/

фушкой в кино. И вообще мне нуфно идти.
— Да, да, конечно, старина. Я и не думал, что ты согласишься. Это я так,

просто подумал, если ты вдруг будешь свободен… Значит, у тебя есть девушка?
— Да, а фто здесь такого?
— Нет/нет, совсем ничего, просто у меня вот, например, нет…
— До швиданья.
— Пока, дружище, пока.
Первые часы дороги кажутся мне довольно легкими. Голова почти не кру/

жится, я чувствую себя хорошо. Мне нравится смотреть на асфальт и слушать
радио. Некоторым песням я даже подпеваю. Я курю и переключаю радиостан/
ции. Иногда треп ведущих кажется мне интересным. Кое/кто пытается шутить.
Порой мне даже смешно. Я улыбаюсь.

Усталость проявляется ночью, уже после границы. Дорога становится луч/
ше, и это, вероятно, убаюкивает меня. В России машину постоянно потряхива/
ло, било, вырывало из рук. Это помогало сконцентрироваться. В Латвии, когда
асфальт становится подобен ковру — теплота и слабость обнимают меня. Время
от времени я закрываю глаза. Зеваю. Я знаю, что со сном в дороге бороться
нельзя. Человек не замечает момента засыпания. Сон подобен смерти. Многие
так и погибают. Именно так погиб мой дядя. Мне ни в коем случае не хочется
повторять судьбу этого ублюдка. Я делаю остановку. Разминаюсь, пью кофе.
Парень на заправочной станции говорит, что мне бы лучше не садиться за руль.
Мне нравится, что он говорит на языке моего детства. Я благодарю его за заботу
и объясняю, что не пьян, что просто устал после операции. «Дело ваше, — отве/
чает он, — не забывайте, что вы не один на дороге».

Когда я вновь сажусь в машину, мне хочется рвануть с места, рвануть так,
чтобы из/под колес пошел дым. Кажется, получается. Жаль только, что я не рас/
считываю с мощностью автомобиля и тотчас выскакиваю на трассу. Машине,
которая в это время двигалась в попутном направлении, чтобы избежать столк/
новения, приходится выехать на встречную полосу. Я слышу длинный протяж/
ный сигнал. Благо, никто не пострадал. Я вновь улыбаюсь. Микроавтобус не/
много виляет и скрывается из виду. Я начинаю медленно набирать скорость.

Кажется, я не в самой лучшей форме. Дорога не заканчивается. Рига не при/
ближается. Я чувствую усталость. Остановка не помогла. Вторая тоже. В какой/то
момент я все же признаюсь себе, что идея проделать путь на автомобиле оказалась
не лучшей. Хочется спать. Меня раздражают огни встречных автомобилей, болит
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голова. То и дело я нарочно включаю дальний свет, чтобы слепить водителей в от/
вет. Кажется, несколько раз я оказываюсь на встречной полосе. Машина съезжает.
Я о чем/то думаю, часто зеваю. Я ищу бодрую музыку, но на всех волнах ставят что/
то спокойное, будто и водители ночью должны спать. «У тебя такие глаза — будто в
каждом по два зрачка, как у самых новых машин… По ночам из шоссе в шоссе про/
летают машины, шумя двумя парами фар… У тебя двойные глаза. Их хватило б на
два лица. И сияет весь океан — от помноженных на два глаз… Понимаешь, твои
глаза — двух земных полушарий карта, ты когда закрываешь их, погружается на
ночь экватор. А когда их прошу открыть я — в них два полюса голубых. В миг от/
крытья…». Я чувствую тяжесть в локтях. Телефон сообщает, что в блоге появилась
новая запись, но у меня уже нет сил ее прочесть — я засыпаю.

ЗАМЫСЕЛ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ. ОН

Мои школьные друзья всегда завидовали мне: какой у тебя крутой отец. Сколько
раз, восхищались они, он разрешал нам пить пиво, материться, смотреть порнушку!
Его никогда не интересовали твои оценки, твоя дисциплина, то, как ты одет. У тебя,
Саня, очень, очень крутой отец!

Кажется, папа так до конца и не понял, что с ним произошло. Такое бывает. Потер:
пев несколько серьезных поражений, он принялся упрекать во всем свое окружение,
но никогда — себя. В потере работы было виновно государство, в несчастной судьбе —
история, в фактической утрате жены — брат. С годами отец стал искренне полагать, что
пьет только потому, что его сын предатель. Впрочем, алкоголизм никогда не был его
единственной проблемой. Папа любил ходить налево, проигрывать деньги в карты. Отец
обожал спорить на деньги, на деньги же играть на бильярде. Алкоголизм просто выр:
вался вперед. Алкоголизм стал проблемой номер один — алкоголизм стал решением
всех проблем. Все смешалось в его голове. Все стало на свои места.

Сын, сетовал отец, уехав в Москву, брал деньги у дяди. Дядя, возмущался отец,
спал с мамой. Или не спал. Сын мог только догадываться об этом, думал отец. Так или
иначе, долгие годы сын брал деньги, а теперь, когда, как ему казалось, наступало
время отдавать — отдавать отказывался. Не дяде, но ему, отцу.

Отец считал, что мой дядя что:то значит для меня. Папа не мог поверить, не мог
или не хотел принять, что мне было совершенно наплевать на его братца. Отец не мог
уяснить одной элементарной вещи: все, о чем я мечтал, — чтобы отец мой был чело:
веком спокойным, трудолюбивым и, по возможности, малопьющим. Я хотел, чтобы
отец был человеком простым и заурядным. Я мечтал разговаривать с ним о беспо:
лезных вещах, я хотел обсуждать с ним футбол и играть в шахматы, но он не понимал.
Он думал, что я жду от него кресла министра энергетики. И круг замыкался. Я хотел,
чтобы он стал человеком, и он — чтобы человеком стал я. Я ненавидел и любил его,
он ненавидел и любил меня. Мы забирались в тупик. Я считал его ничтожеством, и он
не делал ничего, чтобы изменить мое мнение. Вместо этого он присылал сообщение:
«Треть дома принадлежит тебе — оплати хотя бы треть квартплаты в этом месяце».

Господи, думал я, господи, что же с ним произошло? Что должно произойти с че:
ловеком, чтобы он стал подобен ничтожеству? Как мужчина в шестьдесят с лишним
лет может позволить себе писать такие сообщения сыну? Как он, отец мой, человек,
который должен был быть для меня примером, может позволить себе писать нечто
подобное? Как может он, мужчина, в шестьдесят лет выпрашивать деньги на треть
квартплаты? Как может родиться замысел такого письма? Как может он, думал я,
здоровый мужик смириться с тем, что его друзья звонят мне и просят о помощи для
него? «Саша, ты бы не забывал отца — он все:таки вырастил тебя». Как?!

Отец ждал, что каждый месяц, исправно, я буду передавать ему деньги, которые
позволят беззаботно смотреть программы, что я пишу. Мой отец не хотел работать.
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Ни в коем случае. Совсем. Он умел только строить из себя крутого парня, рассказы:
вать, что когда:то у него было много денег, и обвинять меня во всех своих несчастьях.

Время от времени он продавал какие:то вещи, но в конце концов вещей почти
не осталось. Кажется, в этот момент он окончательно сошел с ума. Неделя за неделей
он занимался только тем, что вспоминал о предметах, которые, как ему казалось, я
утаил от него и продал. Отец вспоминал, что в четырнадцать лет у меня был велоси:
пед, но потом он куда:то пропал. О том, что велосипед этот был давно украден, мой
отец забывал, он не хотел в это верить, он хотел верить только в то, что его сын при:
ехал из Москвы, тайком продал двадцатилетний велосипед за десять лат и утаил от
него эти деньги. Он верил в это. Он искренне полагал, что я мог так поступить.

«Что ты сделал с велосипедом?»
Отец страдал. Он не понимал, почему сын, почему его родной сын отказывается

каждый месяц передавать деньги. Его не интересовало, что у меня есть жена и дочь, не
интересовало, что каждый месяц я сажусь с выручкой и начинаю делить ее между доче:
рью и родителями, всякий раз решая, как сделать так, чтобы никого не обделить. Папу
волновало только то, что деньги эти у меня были. Словно акула кровь, он чувствовал их
запах. Он их желал. Он хотел, чтобы я их отдал. Он нуждался в них. Он уставал жить без
денег. Он привыкал, но уставал. Ему хотелось пойти в магазин и купить все, что он захо:
чет. Он многого хотел — мой отец не хотел лишь работать. Он утверждал, что работы нет.
Что работу не найти. Он не выходил из дома, не звонил по объявлениям, но всякий раз
доказывал, что вакансий нет. Если раз в год ему удавалось устроиться на работу, то уже
через месяц его увольняли. Отец искренне винил работу в том, что после первой получ:
ки бывает запой. В связи с этим он не понимал, почему мне так сложно давать ему хотя
бы триста лат в месяц. Этого бы ему вполне хватило на то, чтобы жить. «Неужели так
сложно?!» — думал он. «Неужели так сложно?!» — думала она.

ЗАМЫСЕЛ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ. ОНА

Мама. Моя мама. Избалованная девочка. Однажды, я был, наверное, классе в
четвертом, мама приехала за мной в школу. Родители отдавали меня на весь день и
забирали лишь в восемь вечера, после ужина. Я сидел на деревянной скамье, ждал
одного из них, и вдруг вошла она. На ней была дорогая шуба, на ее руках позвякивали
украшения. Мама была слишком хороша для нашей вахты, для нашего вестибюля. В
те времена мало кто мог позволить себе так выглядеть. Я помню, как дети и учителя
смотрели на нее. Кажется, в тот далекий вечер я впервые понял, что моя мама ставит
себя выше других.

Мы никогда не были по:настоящему близки. Мама всегда занималась только
собой. Я хорошо запомнил один случай: мне было года четыре, я играл на пляже, мама
болтала с подругами. Я сказал ей, что хочу в туалет. Мама не обратила внимания. Ей
было весело. Мама была хохотушкой. Я повторил, что хочу писать, но она вновь не
отреагировала.

— Мама, мама, я хочу писать!
— Сейчас, дай договорю!
— Ах так?! — разозлился я. — Тогда вот! — и я написал прямо в штаны. — Ну что? —

засунув руки в карманы, спросил я. — Теперь идем?
— А теперь:то зачем? — смеясь надо мной, ответила мама. — Теперь иди гулять.
Моя мама никогда не была человеком чутким. Думаю, все дело в том, что материн:

ство свалилось на нее слишком рано, застигло врасплох. Мама любила выпивать и ве:
селиться. Мама хотела жить. Она часто брала меня на дискотеки и заставляла танце:
вать, не понимая, что это не доставляет мне никакого удовольствия, но, напротив, му:
чает. У мамы было много интрижек, и история с дядей была лишь одной из них. В тече:
ние нескольких лет он появлялся у нас каждый день. Кажется, мама даже не понимала,
что я все вижу. Взрослые полагают, что дети глупы, но все ровным счетом наоборот.
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Однажды я оговорился и назвал своего дядю папой. Я очень долго переживал, мне
было стыдно перед отцом, который не слышал этого и, думаю, так никогда об этом и не
узнал. Мне было больно, мне было тяжело, и боль моя, несомненно, должна была найти
выход. И я возненавидел мать. Я не мог простить ей этой оговорки. Ненависть моя была
настольно сильна, что я перестал замечать ее. Все мои конфликты с отцом были связаны
с тем, что я очень любил его и, насколько это было возможно, старался разрешить наши
противоречия. С мамой никаких конфликтов не было. Мамы не существовало.

Переехав в Москву, я перестал писать ей. Если я отправлял сообщения домой, то
только отцу. Если мы разговаривали по телефону, то в конце разговора папа говорил:
«Погоди, сейчас дам маму». Мама всегда оставалась для меня родителем второго пла:
на, человеком без лица.

Со временем мать стала выглядеть комично. Денег в семье не осталось, но она
продолжала выдавать себя за знатную даму. Отправляясь в магазин, мама надевала
на себя все украшения, но просила у продавщицы в долг. Всякий раз, когда я переда:
вал родителям деньги, мама тратила их на выпивку и одежду. Она не раздавала долги,
не покупала еду и косметику. Ей казалось, что она по:прежнему молода и прекрасна.
Все, что ей требовалось, — бокал шампанского и новое платье.

Мама врала. Когда я спрашивал, ищет ли она работу, мама отвечала, что да, но на
самом деле ничего не искала. Мама, как, впрочем, и отец, ждала. «Однажды работа
придет сама». Мама дожидалась звонка с приглашением возглавить салон красоты или
магазин модной одежды, но звонков не было. Телефон молчал. Год. Молчал два. И, едва
ли не каждый день напиваясь перед экраном телевизора, мама полагала, что жива.

Не думаю, что, прочитай я эти замыслы сейчас, в дороге, я бы развернулся и
вернулся в Москву. Нет, я бы все равно доехал до Юрмалы и разрешил бы все
дела, но, во всяком случае, я бы гораздо раньше понял, кто ведет блог.

Истории про маму и отца, точь/в/точь мои, теперь даже не интерпретиро/
ванные слова — док выдал себя. Судя по всему, он сам решил изобличить себя.
Он сделал все, что хотел. Я рассказал, он записал, он написал — и я услышал
себя. Точка. Конец истории.

Вероятно, если бы я прочел эти две главы сейчас, в машине, то припарко/
вался бы на обочине и позвонил бы ему. И мы бы договорились о встрече. И
через несколько дней я бы действительно вернулся в Москву и зашел бы в его
кабинет. И он бы собирал свои вещи в картонную коробку. И это было бы верно,
потому что то, что он совершил, — неэтично, потому что психоанализ есть эти/
ка, и после всего содеянного док просто не имел права практиковать. И я бы,
вероятно, спросил: зачем он все это сделал? И он бы ответил, что отчаялся, что
не мог подобрать ко мне ключа, что бился о стену и решил рискнуть, и что сде/
лал это, конечно, не для себя, но только для того, чтобы я наконец услышал соб/
ственный голос. И на это я бы возразил, что не собирался слышать собственный
голос, но просто хотел вновь научиться радоваться жизни и шутить. И док бы
уверил меня, что совсем скоро это произойдет. И я бы спросил его: будет ли он в
таком случае дописывать свой роман? И док бы ответил, что роман этот не его,
но мой. И что, конечно, нет, не будет, что замысел, кажется, сработал, а закон/
чить (или начать), как мне будет угодно, должен я. И мы бы, вероятно, разош/
лись даже друзьями, потому что у меня есть одно хорошее качество — я никогда
не держу на людей зла.

В общем, действительно было бы славно, если бы сейчас я остановился и про/
чел эти главы, но я не успел. Я заснул. Самое время вспомнить последнюю главу
«Замыслов». Док все верно предсказал. Машина сваливается в кювет. Удар, еще
удар. Я бьюсь о рулевую колонку. Летят стекло, ветки, грязь, кружится земля…
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Меня вытаскивают из машины. Без гидравлики. Спасатели. Очень прият/
ные. Доброе утро, Латвия! Красивые, высокие, крепкие. Они кладут меня на
носилки и укрывают пледом. «Парни, а вертолет будет?»

Я говорю им, чтобы они особенно не волновались, что синяки у меня не от
удара, но от драки в Москве. И кто/то из них отвечает, что я счастливчик, что мне
повезло, потому что машина восстановлению не подлежит. «Вот и славно, —
думаю я, — я давно хотел ее поменять.

После осмотра я отказываюсь от госпитализации и отправляюсь домой.
Кружится голова. От волнения и счастья. Дверь открывает мама. Постаревшая,
с грязной головой. Пьяная, как всегда. Кажется, она даже не понимает, кто к ней
приехал. Судя по всему, она пьет третий или четвертый день. Все как всегда.
Мама прижимается к стене. «Иди спать», — говорю я. Мама фыркает и плетется
за мной. Я прохожу в родительскую комнату. Отец лежит на кровати закрыв гла/
за. Я приподнимаю плед — ноги действительно сломаны. Два гипса. «Ну вот я и
дома», — думаю я.

Я осматриваю комнату. Работает телевизор. Пепельницы полны, бутылки
пусты. Мама что/то мычит. Кажется, она пытается продемонстрировать мне, что
научилась говорить на латвийском. Я не понимаю. Пахнет мочой. Я толкаю ее
на кровать и накрываю одеялом. Ухожу к себе.

В моей комнате ничего не изменилось. Плакаты, видеокассеты, домашние
номера друзей, записанные на обоях. На столе, нетронутые, лежат автомобиль/
ные каталоги, из которых я когда/то вырезал машины. Я смотрю на потолок. В
потолке дырка. От пули.

У нас в доме всегда был пистолет. Не помню, когда он появился. Наверное,
остался еще от прадеда. Не важно. Это совсем не важно. Важно только то, что
пистолет был. Всегда. Боевой. Папа говорил — на всякий случай. Для меня он
всегда оставался гарантией того, что родители не разведутся. Даже когда папа
бил мать, даже когда бил ее в коридоре, возле шкафчика, в котором лежал пис/
толет, она не тянулась к нему. Мама могла застрелить отца сотни раз, но так и
не сделала этого. Однажды этот пистолет попал в руки к Лидии. Я позвал ее в
гости, когда родители уехали на несколько дней в Вильнюс. Шкафчик оказался
открытым, и, увидев пистолет, Лидия взяла и направила его на меня. Я твердил,
твердил ей, что это не игрушка, что пистолет заряжен и он настоящий, но Лидия
не верила. Она смеялась и обещала меня убить.

— Если не веришь, — нашелся я, — выстрели в потолок!
— Хорошо, — сказала Лидия и действительно выстрелила.
В тот день она очень испугалась. Теперь, разглядывая дырку, я думаю, что

пистолет не помешал бы мне на встрече с человеком, который вымогает деньги.
Только пистолета я не нахожу. Отец, вероятнее всего, заложил его в один из сво/
их походов в ломбард.

В доме прохладно. В лучах солнца кружится пыль. На столе вибрирует теле/
фон. Пришло сообщение. Гёба пишет, что блог ведется где/то в Москве, указы/
вает адрес. Я улыбаюсь. Мне нравится здесь.

Я звоню незнакомцу, и мы договариваемся о встрече в Риге, в ресторане, о
котором я ничего не знаю. Через час я приезжаю туда.

Человек сидит спиной ко входу. Один. Больше в кафе никого нет. Впрочем,
не думаю, что сюда часто захаживают. Дешевое, пошлое и тусклое, как в плохом
многосерийном детективе, что транслируют с ночи до утра.

Я подхожу к столу. Сажусь.
— Ну, здорово!
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— Привет…
Не так я представлял нашу встречу. Я всегда думал, что если еще когда/ни/

будь повстречаю милиционера, то жутко перепугаюсь. Я думал, что ко мне вер/
нется страх, что заболит в груди, что под кожей скользнет кадык. Всякий раз,
возвращаясь в Ригу, я опасался, что наткнусь на него, что струшу, что он почув/
ствует это и просто так, смеха ради, вновь ударит меня. Уже много лет я ничего
не знал об этом человеке, но страх, страх, который я испытал много лет назад,
казалось, никогда не отпустит меня. Я ошибся.

Бывший милиционер сидит передо мной. Я покручиваю шило в кармане и
понимаю, что больше ничего не боюсь. Совсем. Саша Филипенко больше ниче/
го не боится.

Милиционер смотрит на меня, скалится и, вероятно, пытается напугать.
Только ничего не выходит. Зря он это делает, зря. Он даже не понимает, что стал
смешон и стар. Он, судя по всему, тоже очень много пьет. Кажется, мне даже
жаль его, но…

— Давай сюда свою руку, отдам деньги — говорю я.
Он кладет руку на стол, ладонью вверх. Я вытаскиваю из кармана шило и

что есть силы бью. Мужчина кричит, пытается убрать руку, но поздно — я при/
биваю его кисть к деревянному столу. Он орет, пытается вытащить шило из руки,
но тем самым делает еще больнее себе. Он продолжает орать, но это никого не
смущает. Бармен спокойно протирает стакан и смотрит на нас так, будто подоб/
ные истории случаются здесь каждый день.

— Сука! Тварь поганая! А/а/а!
— Не ори, дай сюда! — говорю я и вырываю шило из его руки. — Сядь!

Сядь, я тебе говорю, мразь!
Будто сам себе пожимая руку, мужчина из моего детства пытается остано/

вить кровь. Испуганный, он смотрит то на окровавленную ладонь, то на меня.
— Ты сломал ноги отцу?
— Нет!
— Кто?
— Да сам он!
— Как это сам?
— Да поскользнулся просто и все! Не ломал я ему ничего! Это он все это

придумал!
— Что значит придумал?
— Ему как всегда нужны были деньги. Он поскользнулся, пьяный, у вас дома,

а потом уже решил придумать эту историю.
— Откуда ты его знаешь?
— Да мы уже пару лет выпиваем вместе. Приятельствуем.
— Ясно. Вызови себе врача.
Все это похоже на моего отца. Очередной прекрасный замысел. Я возвраща/

юсь домой. Папа сидит на веранде. Сложно понять, как он вообще добрался сюда.
Рядом с отцом сидит кот. Мой кот. Тот самый, что сбежал из московской кварти/
ры. К моему удивлению, — папа трезв. Я люблю, когда папа трезвый. Папа уже
все знает. Ему, наверное, позвонил друг. Папе стыдно — он не смотрит на меня.

Я смотрю на отца. Он смотрит в окно. Кот смотрит на меня. Я смотрю на
отца и слушаю, как ветер раскачивает сосны. Где/то вдали шумит электричка.
Падают шишки. Папа все смотрит куда/то вдаль, и кот все смотрит на меня.

На следующее утро нам доставляют кресло/коляску. Я заталкиваю мать в
душ, заставляю умыться и приготовить нам завтрак. После завтрака мы идем к
морю. Мама молчит, молчит отец, молчу я. Кот, которого отец держит на руках,
с интересом рассматривает пляж. Я смотрю на пену. В небе кричат чайки, у бе/
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рега плещутся волны. Мы не разговариваем. Когда появляется Лидия, я говорю
родителям, что им пора домой.

Лидия приходит вместе с мальчиком. Он держит ее за руку и все время по/
рывается замочить кроссовки в воде. Лидия улыбается.

— Привет,— говорю я.
— Привет,— отвечает Лидия, — очень приятно, что ты позвонил.
— Я рад, что ты согласилась приехать. Дойдем до скамейки?
— Да, давай, конечно.
Папа и мама машут нам. Мальчишка, словно медвежонок, неуклюже бежит

к воде. Лидия кричит, чтобы он не подходил слишком близко. Парнишка, кажет/
ся, послушный. Мы садимся на скамейку.

— Как твои дела, Саш?
— Кажется, хорошо.
— Все шутишь?
— Больше нет. Сколько твоему малышу?
— Два.
— Кто отец?
— Если бы я знала... кажется, больше похож на тебя.
— А Гёба знает?
— Нет.
— Как ты его назвала?
— Роман.
— Ладно, смешно…
— Зачем ты здесь, Саш?
— Приехал по одному делу.
— Надолго?
— Кажется, теперь навсегда. Ты бы хотела два миллиарда евро, но при этом

быть морем?
Лидия улыбается. Улыбаюсь я. Роман встает на ноги. Лидия теребит мои

волосы. Я думаю о том, что в этот момент, в этот самый прекрасный в моей жиз/
ни момент, добравшись домой, родители спорят, как лучше спрятать бутылку.
Флюгер соглашается продать молодым юмористам шутку про грузина, который
кормит с руки ежа. Медбрат делает глоток бутирата. Гёба целует мою дочь. Я
смотрю на море, сценаристы садятся играть в покер. Док выключает компью/
тер. Нино смотрит в окно. Устроившись перед телевизором, моя теща наблюда/
ет за битвой экстрасенсов. В тридцати четырех километрах от Москвы, в позо/
лоченной клетке, от остановки сердца умирает львица. Батюшка набивает себе
новую татуировку с изображением Иисуса Христа, и младший сержант решает
никогда никого никуда не пускать. Ведущие читают газеты, и где/то там, дале/
ко/далеко, мой лучший друг ковыряется в дерьме.

Возвратившись домой, я достаю из стола чистый лист бумаги, беру каран/
даш и записываю первое предложение романа, который, однажды, обязательно
напишу:

Утром сбежал кот. Второй за год. Пока я искал его, Москва встала в пробку, длин:
ную, как кишка.
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Об авторе | Константин Лазаревич Гадаев (1967). Предыдущая публикация в «Знаме/
ни» — № 9, 2013.

Константин Гадаев

ВОКШАТСО*

* * *

…если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.
Мф. гл. 15, ст. 14

Глаза имеешь — прячь их!
Опасно зрячим быть.
Незрячие незрячих
ведут глазастых бить.
А приподымешь веки —
останешься без глаз.
Ни Бог, ни Питер Брейгель
героям не указ!
Дорожкою любимой,
проторенной тропой
слепых ведут слепые…
До ямы выгребной.

Осташковская элегия

Здесь ничего не изменить.
Чем путь прямее, тем окольней.
Здесь солнце продевает нить
в ушко облезлой колокольни.
Здесь с окружающей среды
давно уж снята вся охрана.
У тех, кто с вечера горды,
по утру — ни рубля, ни грамма.
Наволгший крошится кирпич.
Курятся по субботам бани.
Оставлен обтекать Ильич,
чья плешь любима голубями.
Упорно сдерживает он
безжалостных времён осаду,
где слушать вынужден шансон,
хоть любит Аппассионату.

*  Над главной пристанью в Осташкове — надпись большими бетонными буквами с  на4
званием города. Прочесть ее возможно только со стороны озера, подплывая на теп4
лоходе. Из города же прочитывается как ВОКШАТСО. Слово запомнилось автору, как
символ весёлой и роковой противоречивости нашей жизни.
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Здесь после дождичка в четверг
всё ждёт чего/то человек.
Туда/сюда зачем/то ходит.
Но ничего не происходит.
Играет солнце на пустых
бутылках… Ни рубля, ни грамма.
Фонтан — два пупса золотых —
на месте взорванного храма.
Здесь ничего не изменить.
Всё вкривь и вкось и как попало…
А вкруг — чтоб жизнь оборонить,
синеет Господа зерцало.

О бесплодной смоковнице

...придя к ней, ничего не нашёл, кроме листьев,
ибо ещё не время было собирания смокв.

Мк. 11:13
Потом когда/нибудь
(так думаем годами)
успеем долг вернуть —
созревшими плодами.
Пока же, на пути
Господь, увы, не смог бы
меж листьев обрести
хотя бы две/три смоквы.
Немыслимо уму
терпение Господне,
но именно сегодня —
они нужны ему.
Он древо иссушил
невинное по сути,
чтоб, кто бы как ни жил,
переменились люди.
Чтоб мы себя спасти
от гибели смогли бы…
Смоковница, прости.
Смоковница, спасибо.

Два вечера

1. Живая тишина. Стрижи высоко
попискивают. Дальний/дальний гром
доходит слабым эхом. Ястреб?.. Сокол?..
Но кто/то наблюдает хищным оком
за нашим дотлевающим костром.
Живая тишина… Уставший Коля
тишайшим блюзом мошки не спугнёт.
А в небе световых эффектов сколько!
Не начал бы орать Дениска только
Егора Летова. Из космоса моргнёт
звезда неяркая, из первых. Чёрным
из алого становится закат.
И, в общем/то, не надо ничего нам,
как написал Тимур. Живём пока…
Ну, разве что картошечки печёной.



КОНСТАНТИН ГАДАЕВ ВОКШАТСО  |  65ЗНАМЯ/12/14

2. Ну, и лунища выползла в просвет
меж чёрных туч, желтея в ореоле.
Есть кратеры на ней, а жизни нет —
ни водки, ни тем более котлет…
Ни музыки. А за плетнём, у Коли,
в саду ещё не стихли голоса,
они с луны как будто долетают.
И слушают ночные небеса,
как там Дениска бродит по басам,
как пьют, поют и дурака валяют.
Там копошатся люди у костра —
в избыточной, по меркам их, вселенной.
Закономерный ощущая страх
в прогретых жизнью докрасна сердцах,
не избежать которым тьмы и тлена.
Да, суета сует. Но нам нельзя
надменно повторять Екклесиаста…
Уходят с дымом наши голоса,
и дым тот щиплет ангелам глаза,
что звёздами падучими слезятся.

* * *

Потоком времени несом,
я в нём почти что невесом,
хотя весьма увесист.
Вот тут стою на берегу
и настояться не могу,
как будто соткан весь из
песка, и блеска зыбких вод,
и шелестов, и этих вот
комариков и мошек,
поклёвки ждущих рыбаков,
легко летящих облаков…
И музыки, быть может.
А время крутит и несёт
из глуби в синеву высот,
в полёт необычайный,
где света горнего игра…
И жизнь — лишь капля серебра
с крыла озёрной чайки.

Петру Петровичу

Зря ты, Петя, стишки/то мои хаешь
из «Июля». Мол, на что и читать нам,
как ты там чудесненько отдыхаешь,
как под звёздным небом плаваешь, как там
водомерки мерят, нырки ныряют…
Ничему такому давно уж люди
просвещённейшие не доверяют.
А иные — и ненавидят люто.
Это так. Боец я другого стана.
Не про отдых, вовсе, писал я, Петя.
А про что писал — объяснять не стану.
Перечёл бы лучше стишки ты эти.

3. «Знамя» №12
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* * *

Уже и здесь шагают, как солдаты,
на стройку гастарбайтеры с утра,
сухие загорелые ребята —
и видят, как по глади рябоватой
прочиркивают белым катера.
За апогей перевалило лето.
На фоне пышно взбитых облаков,
неуследимых переливов цвета —
сутуло цепенеют силуэты
традиционных, тихих рыбаков.
Лишь две тряпички — бонус к наготе,
да листик на носу придавлен дужкой
у девушки, следящей равнодушно,
как пацанёнок с выцветшей макушкой,
в глубь озера бредёт по мелкоте.
Бородача впустить в себя готова
красивая и нежная вода.
А он всё медлит, подбирая слово,
переминается, покуривает… Словно,
всё так должно и может быть всегда.
Но он обязан будет пробудиться
и вынырнуть из радужного сна.
В столичные одежды нарядиться,
чтоб, в ноут свой уставясь, убедиться,
что жизнь его тут на фиг не нужна.

Памяти матери

С тобой в единстве прожитое детство,
хотя бы фотовспышками вернуть.
На берег выйти, донага раздеться
и в ласковые воды занырнуть.
Там, в глубине (как некогда в утробе)
свернувшись, повторять: прости, прости…
Достойный способ проявленья скорби.
И сырость невозможно развести.

* * *

Сам сознаю, что жалок и смешон,
когда прошу: стихи, не уходите!
Ещё хоть раз в себе соедините
крик чайки и на вилке корнишон,
из нержавейки стопочки и небо
вечернее, другое каждый день…
Ещё хоть раз полюбоваться мне бы
от камушка кругами по воде —
к вам применительно. Не уходите!
Для вас дозрели вишня и любовь…
Я потеснюсь — живите, где хотите,
в любом просвете, в мелочи любой.

* * *

Того и гляди, всё кончится.
Всё реже до слёз хохочется.
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А плакать всё чаще хочется.
И жить не вперёд, а вспять.
Вот был человек — и нет его.
Кончилась жизнь человекова.
И спрашивать больше некого.
Можно лишь вспоминать. 
О ком это я, ребятушки?
О тех, кто прилипли к радужке.
О тех, кто на фотках рядышком,
с улыбками на лице.
О тех, кто любили, плакали,
трудились, махали флагами,
в глазах кто — солёной влагою…
О матери… об отце…

* * *

Пройдя колоннаду сосен,
врасти в изумрудный мох…
С рожденья в себе мы носим
короткое слово Бог.
Но здесь, на краю озёрной
распахнутой красоты,
ввиду широты обзора,
виднее Его черты.
Точнее, в воде отражённый
такой то ли цвет, то ли свет,
когда от песком гружённой
баржи расходится след —
что можно в Него и не верить,
а попросту, видеть и знать,
всей кожею в атмосфере
присутствие осязать.

Ленинский проспект на рассвете

Под принудительный шансон
катить ещё незрячим утром
сквозь полупьяный полусон,
бомбиле с каменным лицом
жизнь доверяя почему/то.
Не то что бы не дорога —
катастрофически прекрасна,
непозволительно легка,
фьюить — и вся/то недолга…
И мы опять летим на красный.
Брось, командир, не гоношись!
Успеем, видит Бог, успеем.
Сбавь обороты, отдышись.
Давай продолжим эту жизнь,
состаримся и поглупеем.
Пускай продлится дивный сон,
где пьют, поют и плачут люди,
пусть даже и под твой шансон…
Ещё всё будет ВОКШАТСО,
всё ВОКШАТСО, приятель, будет!
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Алексей Винокуров

Друг степей
повесть

Буурал проснулся от крика «Аллах акбар!».
Он всегда просыпался от этого крика, такой уж он был человек. Другие не

просыпались, продолжали спать, только головы прикрывали руками да вяло
матерились во сне, а он просыпался. Как будто Аллах мог ему помочь. Не кто/то
другой — народу вокруг хватает, — а именно Аллах: на него была вся надежда.

Но Аллах, если даже и мог, не желал помогать Бууралу. Не пара, видно, он
был Аллаху, не компания. А может, Аллах и сам спал, прикрывая голову руками,
и не слышал ничего. Очень может быть, судя по тому, что вокруг творилось…

В любом случае, просыпался Буурал зря, но другого выхода не было все рав/
но. Или просыпаться самому или сапогами тебя разбудят. Под ребра — кияй,
кияй… Из сапога хороший будильник получается — строгий, но быстрый.

Проснувшись, Буурал подолгу с тоскою глядел в мокрое бледное небо. В лесу
небо было плохо видно, его все время закрывали от глаз ветки. От этого небо
сделалось рваным и мохнатым. Вестей с неба не доходило никаких, сколько ни
смотри — только дождь иногда накрапывал, падал на лицо солеными каплями.

Буурал поначалу удивлялся — почему дождь соленый — слизывал капли язы/
ком. А потом вдруг понял: это не дождь соленый, это щеки соленые. А щеки со/
леные оттого, что он во сне все время плачет. Прекращал он плакать только тог/
да, когда боевики по утрам выкрикивали «Аллах акбар!».

Обычно/то они в лесу старались не кричать, говорили вполголоса, чтобы
«Вымпел» не накликать. Но для аллах акбара делали исключение. Считалось,
что аллах акбар не может быть услышан неверными. Напротив, от имени Все/
вышнего все гяуры, сколько их ни есть, оглохнут, повалятся на землю вместе со
своими автоматами, и их раскатает в свиную лепешку. Бууралу иногда казалось,
что даже в Аллаха не все боевики верят, а вот в лепешку верили все до единого.
Потому и аллах акбар кричали громко, дико, не стеснялись.

Временами Буурал и сам начинал чувствовать себя свиной лепешкой. Осо/
бенно по ночам, когда вокруг устанавливалась непроглядная темень и казалось,
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что в кустах змеями шуршат бойцы «Вымпела», чтобы перерезать всех, всех без
разбору — и наших, и ваших. Это Буурал себя так звал — «наши», а чеченцев,
как положено, «ваши», только вслух этого не говорил — не оскудела еще сапога/
ми под ребра чеченская земля.

И вот Буурал лежал ночью на земле, распластавшись в лепешку от действия
аллах акбара. Лежал и слушал, как, неслышный, ползет во тьме «Вымпел». Он
полз, чтобы перерезать его, Буурала, и всех остальных тоже, пока они спят, и на
горле у каждого тикает маленькая голубая жилка.

В первые дни, как их только взяли в плен, Буурал все надеялся, что ночью
появится «Вымпел», боевиков перебьют, а их освободят. Однако дни шли за дня/
ми, «Вымпел» все не шел. И тогда Буурал стал думать, что, наверное, никакого
«вымпела» и вовсе нет в природе, что этот «вымпел» придумали в Главном раз/
ведывательном управлении, чтобы российским солдатам было веселее в плену.
Конечно, если бы он такое высказал в части, ему бы кровянку пустили свои же
сержанты: «Как, жопа, нету вымпела? А что же тогда есть? На тебе, на, получи!».

Потому что, если и есть в современной армии что святое, то это не Родина/
мать, и не березки, за которые любой боец готов лечь в братскую могилу. Свя/
тое в армии — это как раз вымпел, альфа и прочее ФСБ. Святое — это особист и
верность генеральской линии — так это у них называется. Потому что это они
супермены, они зрят всевидящим оком и прозревают все насквозь, они защи/
щают нашу землю, в то время как обычный боец только и способен что лечь
удобрением под пятнистые, как снежный барс, березы.

Но Буурал уже несколько дней был в плену, и в мозгу его, как микроб, про/
снулось и заворочалось свободомыслие. И он уже думал, что вымпел — это вы/
думка, альфа — выдумка, а может даже и политрук с его хлюпающим гриппоз/
ным носом — тоже выдумка. Или, вернее говоря, сказка, которая сама себя рас/
сказывает, чтоб боец не врага боялся, а его, политрука.

Но однажды Буурал подслушал, как боевики разговаривают про вымпел между
собой. Они говорили про вымпел с ненавистью и страхом. Они, конечно, убеждали
друг друга, что вымпела нисколько не боятся. Но как раз по этим словам Буурал и
понял, что вымпел есть, он повсюду, и от этого боевикам все время страшно.

Раскусив эту хитрость, и сам Буурал тоже стал бояться вымпела. Он дога/
дался, что спецназовцы появятся и перережут всех, не разбирая, кто свой, кто
чужой. Зачем же резать всех без разбору? — спросит кто/нибудь, с кем Буурал
незнаком. Во/первых, на всякий случай, чтобы не рисковать. Во/вторых: а разве
в обычной жизни иначе бывает? Во всяком случае, если бы Буурал был спецна/
зовцем, он бы так бы и поступил. Перерезал всех и — под березки, упревать.

Но пока вымпел все не шел, и жизнь потихонечку продолжалась — в длин/
ных дневных переходах по горам сквозь лес, под сенью вечно мокрых ясеней и
жимолостей.

Кроме Буурала в плену у боевиков оказалось еще двое русских ребят — все/
го, значит, три, святое число. Непонятно было только, что делать с этой свято/
стью, если даже воды им вволю не давали. Но вода ничего, воду можно было с
листьев слизывать.

Однажды за этим занятием его застал старший группы, угрюмый абрек Аб/
дулкерим. Пару секунд он мрачно наблюдал за Бууралом. Тот, застигнутый врас/
плох, улыбнулся искательно:

— Я — как лось…
— Баран ты, а не лось, — отвечал Абдулкерим и пошел прочь по своим че/

ченским делам.
Буурал на него не обиделся. Баран у мусульман священное животное, его

режут на праздник рамадан — так по телевизору показывали, который у русич/
ки Татьяны Палны в классе на подоконнике стоял.
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А вообще/то Буурал без крайней необходимости старался не обижаться.
Старый Кирсан, бывало, говорил: «На обиженных воду возят». На самом деле
он, конечно, крепче говорил, про воду там ничего не было. Но Буурал все равно
запомнил: обижаться нельзя.

С едой тоже были проблемы: давали ровно столько, чтобы ноги таскать. Есть
хотелось все время. Скулы сводило — вот как хотелось есть. Иногда Буурал от/
лавливал в лесу ягодный куст или упромысливал себе гриб. Грибы были жир/
ные, волокнистые, хорошо заполняли пустое брюхо. Только единственное от них
было беспокойство — дрист сокрушительный, неудержимый, словно вихрь в
степи или ядерная бомба.

Двое других пленных были не такие, как Буурал. Они были десантники.
Сначала десантников был целый взвод, но чеченцы подстерегли их на гор/

ной дороге и били по ним из автоматов и гранатометов. Били/били, били/били…
Гранатомет — плохая вещь. Когда подсчитали убыток, десантников осталось
только двое. Ну, и еще Буурал к ним в довесок. Но все равно мало, можно бы и
больше. Так и сами чеченцы говорили.

Правда, Буурал тут вообще был ни при чем, он же не был десантником. Он
просто возвращался в свою часть, стал голосовать на дороге — десантники его и
подбросили. Они пылили на большой грузовой машине, в кузове, им было все
равно. А тут чурка на дороге стоит — почему не подбросить чурку? Все лучше,
чем пешком тащиться. Всемирная отзывчивость русской души — вот как это
называется, в школе проходили.

Но лучше бы они его не подбрасывали, лучше бы он пешком шел — как ду/
маете? Буурал тоже теперь считал, что лучше пешком. А тогда он решил — ка/
кая разница: пешком, не пешком? Тогда он не знал, чем все закончится. А закон/
чилось все как всегда, то есть очень плохо. Русских десантников всех перестре/
ляли, а кого не перестреляли, тех взяли в плен.

Они были веселые — те, которых перестреляли. В пятнистой зеленой фор/
ме, шутили все время по дороге, подкалывали Буурала, звали его чуркой. Буурал
тоже шутил в ответ, подкалывал, говорил, что он не чурка, а чучмек. И все смея/
лись, и радовались, и называли его теперь уже правильно — чучмеком. И это
были очень хорошие времена, это была жизнь и дружба народов.

А потом все кончилось. Десантники лежали мертвые, уткнувшись лицами в
дорожную пыль — там, где каждого застала неприветливая смерть. И форма их
была тяжелой и мокрой, и уже было не разобрать, где кончается кровь и начи/
нается маскировка.

А двое десантников выжили. Один был легко ранен, а второй просто в пыли
перепачкался. Это потому, что они струсили и не стали стрелять из своих авто/
матов. И Буурал струсил и потому жив остался. Об этом еще старый Кирсан го/
ворил, напившись кумыса и подбирая белые капли с лица пальцами, чтобы не
достались мухам: «Самое говно всегда и выживает, помни это, сынок! Хороше/
му человеку в мире места нет, а говно всегда свое возьмет…».

И хоть Буурал себя таким уж говном не считал, но мудростью старого Кир/
сана пользовался. Вот так и вышло, что он выжил в бою.

Но выжить в бою было мало — надо было выжить в плену.
Первым делом, чтобы выжить, требовалось понять, кто и зачем их держит.

Ну кто — это были, конечно, чеченцы, никаких других зулусов или папуасов
здесь не водилось. А вот зачем — этот вопрос Буурала очень мучил. До такой
степени, что он решил спросить десантников.

Из двух один десантник совсем был как мертвый: белый, словно мел, глаза
остекленели и смотрели прямо перед собой, как две дырки. Человеческие чув/
ства он проявлял только ночью: скрипел зубами, вскрикивал и страшно мате/
рился. Второй был еще ничего себе: ворочал головой по сторонам, а в глазах его
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временами блуждала какая/то мысль. Звали его Вася, и с лица его тоже было
воды не пить, как говорила русичка Татьяна Пална. Но пить воду с лица чечен/
цев казалось еще страшнее, поэтому Буурал предпочел для разговора Васю.

— Зачем они нас? — спросил у Васи Буурал.
Вася перевел на него взгляд, из которого еще не ушла окончательно мысль,

и сказал:
— Менять будут, вот зачем.
При этих словах Буурал немного оживился.
— На что менять? — спросил он. — Если на верблюдов или овец…
Можно было найти овцу или даже верблюда, старый Кирсан мог дать — с

отдачей, конечно. Берешь верблюда, а возвращаешь верблюдицу с верблюжон/
ком — это называлось с отдачей.

— Верблюд твоему горю не поможет, — отвечал на это Вася. — На сигареты
менять будут. На сигареты и водку. Ты вот маленький, с тебя жира немного —
хорошо, если на поллитру выменяют, да и то — паленую. А вот за меня не мень/
ше канистры спирта запросят.

Тут, наконец, Буурал понял, что ему морочат голову, и отполз обиженно в
сторону.

Странный человек этот русский десантник Вася, думал он. Его, может, убь/
ют сегодня, а он все шутки шутит. Да, может, он сам его и убьет, этого Васю,
почему нет? Не ждать же, когда чеченцы прочухаются. Дотерпит, когда ночью
все уснут, возьмет камень и ударит по башке, прямо в череп. Чтобы в другой раз
думал, какие шутки шутить…

«Нормальному человеку нет время шутки шутить, — говорил, бывало, ста/
рый Кирсан. — Нормальный человек должен о жизни думать».

Сам Кирсан никогда не шутил, он был сын врагов народа. На эту тему его,
бывало, другие тоже подкалывали.

— Эй, — говорили они, — сын врага народа! Может, ты сам враг народа?
— Может быть, не знаю, — отвечал старый Кирсан. — У нас такой народ —

ему все враги…
Чеченцев в лицо Буурал вообще не различал — от страха. Они все почти

были одинаково черные и пугали его, каждый был готов убить бедного Буурала
в любую минуту. Только Джохар выделялся среди прочих.

Этот Джохар был хуже всех, кого ни возьми. Рыжий, заросший колючей
щетиной и такой маленький, что жутко было на него смотреть. Буурал, встре/
чая его взгляд, пламенеющий темным огнем, всякий раз вздрагивал. Все боял/
ся, что ударит. Подпрыгнет и ударит головой прямо в подбородок.

Джохар мучил его все время. Настоящий был живодер. Жестокий, как крюк,
которым верблюдов гоняют. С другими было проще — ударит ногой в пах, авто/
матом добавит по голове: лежи потихоньку, кровь сплевывай. А этот не такой.
Как начнет говорить — остановиться не может. Говорит/говорит, пока созна/
ние от ужаса не потеряешь.

— Ты, — говорит, — не раб, не скотина… Ты должен мне в глаза смотреть.
Ты человек, понимаешь? Смотри мне в глаза!

Знаем мы твои глаза, думал Буурал. Посмотришь, а он тебе промеж этих
самых глаз — прикладом.

— Не надо, дяденька, — тонким голосом говорил Буурал. — Не надо в гла/
за… Я же не десант. Я в свою часть добирался.

Но Джохар даже не слушал его оправдания. Он чего/то все от него хотел,
чего/то добивался.

— Мы, — говорил, — не враги с тобой. Мы оба — русские люди. Хоть я чече/
нец, а ты — чучмек обыкновенный. Но оба — русские. Понимаешь, почему?
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— Понимаешь, — кивал головой Буурал, хотя ни черта не понимал. Он —
чучмек, тот — чеченец, где русские?

— Ничего ты не понимаешь, — злился Джохар, и Буурал сжимался судорож/
но: ударит башкой в живот — все грибы назад полезут. — Мы с тобой в советской
школе учились, оба одну литературу читали. Русская поэзия, понимаешь?

Буурал кивал, боясь, что врежут сапогом промеж ног. Как же, русская по/
эзия, помню! А тот, скотина, пристал, как банный лист, все свое долдонит.

— Какие, — говорит, — стихи любишь?
— Разные, — Буурал прятал взгляд. — Разные люблю.
— Ну, какие разные? — Джохар не отставал.
— Ну, вот это… — Буурал мучительно морщился, вспоминал. — Снесла ку/

рочка яичко. Не простое, а золотое…
Джохар останавливал его жестом крепкой ладони.
— Это не стихи, дурак. Это фольклор. Вековая мудрость русского народа.

Понимаешь? А ты стихи давай…
Как же Буурал его в этот миг ненавидел. Стихи ему подавай, чернохвосто/

му! Говорила ему в школе русичка Татьяна Пална, добрая женщина: учи стихи,
козел малолетний, в жизни пригодится. Он не верил: где ж там пригодится, на
заборе их, что ли, заместо мата писать? А вон оно как обернулось — и правда,
пригодились бы стихи. А теперь что ответишь? А Джохар все пытает, не отстает.

— Какую, — говорит, — великую русскую поэзию помнишь?
Буурал второй заход делает, мало на что надеясь:
— Колобок, колобок, я тебя съем…
Но этот стих Джохар даже слушать не стал, весь затрясся, зубы оскалил, гла/

за кровью налились:
— Издеваешься надо мной, да?!
Буурал не ушами — спиной, кожей, третьим глазом услышал, как передер/

гивается затвор на его автомате.
Третий глаз — это его ламы научили уму/разуму. Эти ламы жили в монасты/

ре недалеко от их юрты, жирные все, толстые, как директор комбината. Все вре/
мя ходят, четки перебирают, Будде молятся: гыр/гыр/гыр, Амитабха, гыр/гыр/
гыр, Майтрейя.

Но несмотря на это очень были душевные люди.
— Третий глаз, — говорят, — у тебя во лбу находится, все чувствует, все

знает заранее. Только его открыть надо.
Открывали, открывали — не открыли ничего. Песни пели, молитвы чита/

ли, мантры, по/нашему, — не хочет открываться.
— Дырку, — говорят, — надо делать, дырку во лбу.
Буурал от природы человек был тихий, но тут и его пробрало.
— Какое, — говорит, — дырку во лбу? В нее же мухи начнут залетать, в го/

лову… жужжать там будут.
— Не бойся, не будут, — говорят ламы, — мы ее затычкой заткнем.
Буурал сначала думал, что это шутка такая, а никакая не шутка оказалась.

Показали ему молоденького монаха. Лысый весь, худой, в желтом ходит, как из
Шаолиня сбежал. В лысой голове дыра, прямо во лбу, как у коня, а потом проб/
кой заткнуто. И сверху кожа наросла.

Подивился Буурал такому чуду. Стал интересоваться у монашка, как это —
с третьим глазом ходить, есть в этом какой/то отдельный прикол или просто
опиум для народа, как старый Кирсан говорит?

— Ничего не опиум, — отвечал монашек, — знаешь, как колбасит?!
Но Буурал все равно не решился дырку сверлить.
— Раз само собой не открывается, — сказал, — то и не надо.
И ламы сразу отстали, неинтересно им.
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И вот теперь, когда уже совсем забыл про него, Буурал этим самым третьим
глазом вдруг услышал, как затвор на автомате передергивается, убить его хо/
чет. Пуля быстро летит — раз, и нет Буурала. Прощай, любимый верблюд, про/
щай, старый Кирсан, русичка Татьяна Пална, прощайте, добрые ламы. Зажму/
рился Буурал, хочет богу душу отдать. А душа не хочет отдаваться, страшно ей.
И в последний момент, видно, от страха, все в нем вздрогнуло, все проснулось,
третий глаз открылся и, сам не понимая откуда, закричал во весь голос:

— Птичка какает на ветку,
Баба ходит за овин.
Разрешите вас поздравить
Со днем ваших именин!

Джохар после такого замер, как камень, и во все глаза уставился на Буура/
ла. Из/за дерева выглянула недобрая рожа Абдулкерима.

— Чего он орет у тебя, «Вымпел» накличет, — недовольно сказал командир. —
Шлепнуть его надо.

— Шлепнуть всегда успеется, — отвечал ему Джохар.
Потом вдруг улыбнулся хорошей человеческой улыбкой и подмигнул Бу/

уралу:
— Отличные стихи. Кто автор?
Но третий глаз уже закрылся.
— Не помню, — честно отвечал Буурал.
И прикрылся локтем, ожидая расплаты. Но расплаты не последовало, Джо/

хар только потрепал его по плечу и отошел в сторону — справить малую нужду.
А ночью случилось страшное.
Буурал, как обычно, лежал во тьме свиной лепешкой и слушал темные лес/

ные звуки, в которые вплеталось чеченское посапывание и храп русских десант/
ников. Внезапно из темноты к нему подполз Вася и зашептал прямо в ухо:

— Мы с Сашкой уходим. Ты с нами?
— А как же вы..? — не понял Буурал и поглядел на поляну, где рядом с кост/

ром, свесив голову, сидел чеченский часовой — охранял их здоровый сон.
— Часового снимем, сами — в бега, — нетерпеливо отвечал Вася. — Идешь

или нет?
Буурал помотал головой. Ему было очень страшно. А если чеченцы проснут/

ся? Убьют всех, никого не пощадят.
Вася сделал последнюю попытку:
— Смотри, отряд завтра в селении будет. Посадят в зиндан, оттуда не убе/

жишь.
Но Буурал не хотел бежать. При одной мысли о побеге ноги у него делались

слабыми, живот прихватывало и начинало мутить — как поганок наелся.
Вася плюнул и исчез в темноте. А Буурал остался один со своими мыслями.

Мысли эти все были тревожными и страшными. А если побег сорвется? Чеченцы
начнут бить их автоматами по чем придется — по голове, ребрам, по почкам, пе/
чени и селезенке. По желудку тоже ударят пару раз и, что хуже всего, по сердцу.

Буурала уже били по сердцу. Правда, не чеченцы били — свои, сержанты. В
бойцы посвящали, в защитники родины. Сильно ударили, не шутя. Потому что у
бойца сердце должно быть сильно крепкое, чтобы в пятки не уходило каждый
раз. А у Буурала сердце было слабое. Как его ударили, он помнит, а что дальше
было — не помнит. Помнит только, что как бы оглох он, рот открылся, а через
рот в живот стала литься пустота. И не было в той пустоте ни капельки воздуха.
Пустота есть, а воздуха нет — стоит сердце, не бьется.



ЗНАМЯ/12/1474  |  АЛЕКСЕЙ ВИНОКУРОВ ДРУГ СТЕПЕЙ

Но его все/таки откачали. Кто ударил, тот и откачал — спасибо ему, добрый
человек, хоть и сержант. Но с той поры сердце у него работало плохо. То вдруг
застучит быстрее обычного, то остановится и будто ждет чего/то. Буурал знал,
чего оно ждало, сволочь, — что он окочурится на месте. Но Буурал начинал глу/
боко дышать, и сердце с трудом, нехотя, но заводилось.

Вот почему он боялся, что начнут бить по сердцу. И боялся, что поймают
беглецов. Но потом стал думать, что, если не поймают, еще хуже будет. Чеченцы
обозлятся, что десантники убежали, и станут на нем злость вымещать. И тогда
точно убьют.

Подумал об этом Буурал, и обдало его холодом с ног до головы. И сердце
стало останавливаться — само собой, без всякого битья. Что делать? Десантни/
ки уже подкрадывались в темноте к часовому — еще чуть/чуть, и снимут его.

Сердце встало.
Буурал стал задыхаться, открыл рот пошире — а туда вместо воздуха поли/

лась пустота. Только рядом не было доброго сержанта — кто его спасет в этот раз?
Из последних сил Буурал завозил всеми руками по земле, словно таракан. В

ладонь ему попал камешек. Буурал вцепился в него изо всех сил, не думая, швыр/
нул в часового.

Камешек попал часовому прямо в голову.
— Ахха, бид! — вскинулся часовой, и в тот же миг бросились на него два

десантника, таившихся в тени — там, где не доставал их предательский свет
костра. Десантники бросились, как дикие звери. Но чеченец тоже был зверь. Он
завертелся на земле, завыл, закричал, стал кусаться. Спустя секунду весь отряд
был на ногах. А еще через секунду десантников не стало.

И как только это случилось, сердце Буурала вздрогнуло в груди и пошло. И
так спокойно пошло, ровно, словно ничего и не было. И Буурал тут же уснул
доверчивым сном младенца. Он даже не слышал, как к нему подошли чеченцы,
и Абдулкерим хотел пнуть его ногой, но Джохар его удержал:

— Не надо, он ни при чем. Видишь, спит.
Абдулкерим ругнулся и отошел. Джохар секунду постоял над Бууралом, по/

том наклонился к нему и сказал на ухо:
— Повезло тебе сегодня. Молись своему Богу.
Но Буурал ничего не слышал. Он спал.
Проснулся он только утром, от неизменного аллах акбара. На душе было

легко, как будто не в плену он оказался, а дома.
Неподалеку сидел Джохар, глядел на него мрачно.
— Проснулся, спящий красавец?
— А чего? — нагло спросил Буурал.
После вчерашнего не только в душе его, но и во всем теле образовалась ка/

кая/то летучая сила. Он сейчас не боялся никого.
Джохар, видно, почувствовал это и оскалился. То ли смеется, то ли укусить хо/

чет. Но кусать все/таки не стал, передумал. Встал и ушел. Вместо него Абдулкерим
появился. И Буурал сразу почувствовал, что наглая сила куда/то улетучивается.

— А где десантники? — спросил Буурал, стараясь говорить ровным голосом.
Абдулкерим глянул на него остро — дурака валяет или впрямь не слышал,

что было ночью? Буурал сделал самые голубые глаза, на какие был способен.
Абдулкерим поколебался, но все/таки ответил.
— Шлепнули твоих десантников, — отвечал он.
— За что? — изумился Буурал. Натурально очень изумился, не подкопаешься.
— Воняли много, — угрюмо отвечал Абдулкерим.
И Буурал снова вспомнил старого Кирсана — в те годы, когда он был еще не

очень старым, а самому Бууралу было от силы лет пять. Буурал шумный тогда
был ребенок, шаловливый — не знал еще, что пойдет родину защищать и сер/
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жанты будут бить его по сердцу. Много он тогда в жизни веселился, много раз/
ных шалостей умел.

Бывало, выйдет из юрты, смотрит: овцы на склоне пасутся — белые на зеле/
ном. Очень красиво получается, настоящая картина, а может, даже живопись.
Другие дети идут мимо — даже головы не повернут. А Буурал уже тогда был
развит не по годам, знал толк в прекрасном. Налюбовавшись, поднимается на
взгорок и — вниз во весь дух, для разбегу. Хренакс! — овца такого получает пин/
ка в курдюк, что катится вниз по склону. Репья на ней виснут, дерьмо всякое, а
она знай себе катится и блеет как угорелая. Смешно…

Или еще — подберется к верблюдам, выберет поздоровее. Гладит его, гла/
дит по ноге, колючку предлагает вкусную. Верблюд расслабится, сомлеет, тут
его Буурал и дернет со всей силы за мужской отросток. Верблюд ревет, лягается,
слюной исходит, а Буурал давно уже отбежал подальше и со смеху помирает.

Такого способного мальчика надо было воспитывать, конечно, пока он всех
верблюдов не охолостил. В те годы Буурал еще с ламами не был знаком, так что
уму/разуму учил его старый Кирсан.

— Ребенок должен иметь свою политику — сидеть тихо и не вонять, — го/
ворил Кирсан.

Эту мудрость и политику Буурал оценил, когда подрос. Только он расширил
ее смысл. Взрослый тоже должен сидеть тихо и не вонять. Особенно если нет у
него богатых родственников или хорошей должности в местной прокуратуре.

Конечно, совсем не вонять не получалось, но он старался хотя бы делать это
незаметно. Поэтому и выжил сейчас и был даже на хорошем счету у боевиков.
Если бы у чеченцев был не простой отряд, а, например, небольшое предприя/
тие, он, Буурал, наверняка был бы уже в нем кассиром или даже бухгалтером.

Но пока, к сожалению, предприятия никакого здесь чеченцы не открыли,
так что приходилось терпеть и поддакивать. Ничего, дело привычное, это вам
не верблюдов за яйца дергать.

Некоторое время думали, что с телами делать — брать с собой или тут бро/
сить. Сначала думали бросить.

— Русские — собаки, своих мертвых не хоронят, — сказал Абдулкерим.
Джохар был другого мнения.
— Все люди своих мертвых хоронят, только все по/разному. Кто/то в землю

закопает, кто/то сожжет, а прах на ветру развеет. Бывают, кто в воде топит. А
они, например, — Джохар ткнул пальцем в Буурала, — выставляют на горе, что/
бы стервятники его съели.

Буурал вздрогнул: он не знал за собой такой зверской привычки — отдавать
мертвых стервятникам. Но, как говорится, начальнику виднее. Буурал стерпел,
только улыбнулся злобной улыбкой.

Но десантников все/таки в лесу оставили.
— За падаль ничего нам не дадут, ни копейки, — сказал Абдулкерим. —

Пусть здесь лежат.
Отряд пошел к аулу, до него осталось совсем немного.
Джохар остался рыть русским могилу, Буурал ему помогал. Копать было

тяжело и Буурал, осмелев, спросил:
— Зачем копать, можно так бросить… Лис много, волков — все съедят, ни/

чего не оставят.
— Потому что мертвые не любят, когда их так бросают, — Джохар споро

работал саперной лопаткой. — Сначала ты их бросишь, а ночью они к тебе при/
дут, начнут жилы из сердца тянуть.

Буурал даже вздрогнул: откуда он про сердце знает? Ах, плохо, очень плохо!
Джохар увидел, как он побелел и в лице изменился, решил, что тот мертвецов
испугался.
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— Не бойся, — сказал, — я пошутил. Тут другая проблема. Они люди, не
звери дикие. Надо им дать последний покой.

— Они же твои враги, — сказал Буурал. — Они в вас стреляли, убить хотели.
Он этого не понимал. Если бы ему дали труп врага, он стал бы его первым

делом ногами топтать, плевать на него. Если, конечно, за это ничего не будет.
Может, Джохар боится мести вымпела?

— Ничего я не боюсь, — отвечал Джохар, словно услышав его мысли. —
Они в нас стреляют, мы в них стреляем, это война. Враг тоже человек, его ува/
жать надо. Как врага ты хочешь его убить, как человека — спасти.

— Эта мысль глубокая, я ее понять не имею возможности, — признался Бу/
урал.

— Потому что ты дикий, ты — чучмек, — объяснил ему Джохар. — Ты в
школе стихи не читал, ничего не читал. Ты от природы дикий, тебе лишь бы
верблюда зажарить, а там хоть трава не расти.

— Мы верблюдов не жарим, — обиделся Буурал.
— Жарите, не ври. Жарите и жрете, вместе со шкурой и хвостом. Иначе от/

куда в тебе такая злость к людям?
Джохар присыпал холмик землей и отложил лопату. Потом быстро сбил из

нетесаных досок широкий крест, написал на нем грифелем: «Здесь лежат рус/
ские воины Василий и Александр». Подумал и дописал: «Пали смертью храбрых».
Вставил в холмик, полюбовался.

— Вот теперь хорошо, — сказал удовлетворенно, отряхивая землю с ладоней.
А Буурал стоял и удивлялся: разве он, Буурал, злой? Он — справедливый.

Хитрый немножко, это да. А кто не хитрый? Если не хитрым будешь, тоже в зем/
лю закопают, как собачонку, которая у попа кусок мяса украла. А потом будут
рыдать на могиле: «Ах, какая хорошая была собачонка, какая послушная, зачем
только мы ее убили?!».

Джохар велел собираться — пошли к аулу.
Когда вышли из леса, аул повис на горе прямо над пропастью, как муравей/

ник или пчелиные соты. Даже смотреть на это захватывало дух — каково же там
было жить?

Пока шли по лесу, Буурал все поглядывал искоса на Джохара. Думал: не уда/
рить ли его камнем по башке, а потом домой? Но Джохару, видно, эта идея не
нравилась.

— Только попробуй сбежать — пристрелю, — предупредил Джохар.
Буурал улыбнулся искательно, но поглядывать перестал. А как вышли из

леса — уже было поздно. Тут поглядывай — не поглядывай, все равно как на
ладони, от погони не уйдешь. Короче, момент был упущен.

Через полчаса Буурала, как дикого осла, с пинками и криками, загнали в
зиндан. Зинданом был старый, но крепкий еще каменный дом с земляным по/
лом и маленьким окошком под самым потолком. Через окошко в зиндан попа/
дало совсем мало света, от греха оно было забрано решеткой. Глядя на эту ре/
шетку, Буурал чувствовал себя опасным преступником, который совершил мно/
го плохих дел. От этого чувства противозаконная гордость наполняла его ма/
ленькое больное сердце.

В зиндане уже сидел один человек, русский спецназовец Долинин. Но Буурал
не знал, что он спецназовец. Сидит в углу на коврике, худой, заросший, по виду —
больной совсем, слабый, откуда Бууралу знать, кто он такой? Вот Буурал и решил
строгость показать. Подошел, пнул его ногой легонько. Если не пнуть первым,
потом тебя самого пинать будут, это Буурал твердо усвоил. Надо сразу выстроить
вертикаль власти, чтобы хуже не было. Подошел Буурал, пнул его ногой — не/
сильно, для острастки.
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— Кто такой? Как фамилия?
Бууралу самому понравилось, какой он грозный и важный. У них в части был

такой же подполковник из службы тыла. Морда красная, толстая, сразу видно,
серьезный человек. Хоть сейчас давай ему орден «За заслуги перед отечеством» —
второй и первой степени. Этот подполковник беспорядков не любил. Всем, кто
ниже по рангу, сразу говорил: «Кто такой? Как фамилия?». Вот и Буурал тоже:

— Кто такой? Как фамилия?
Долинин поднял голову, посмотрел на него внимательно:
— Ты, друг степей, я вижу, из калмыков…
Очень это не понравилось Бууралу. Раньше его все просто звали: чурка или

чучмек. Даже чеченцы звали чуркой. Хотя кто из них больше чурка, это еще воп/
рос. Так вот, был он всегда чуркой, а тут вдруг калмыком назвали. Откуда этот
черт знает, кто он такой? Может, он злой дух?

— Кто такой, говорю? — Буурал повысил голос, но во второй раз пнуть не
решился.

— Майор Долинин, к вашим услугам, — отрекомендовался злой дух.
И тут Буурал окончательно понял, что над ним издеваются. Какие тут могут

быть услуги? Думает, если Буурал калмык, ему можно все говорить? Сейчас он
его научит вертикали!

С этой благой мыслью он размахнулся и ударил майора ногой под ребра.
Точнее сказать, хотел ударить. Потому что майор этот злоехидный быстро пере/
хватил ногу и больно нажал большим пальцем на какую/то точку. Тут же обе
ноги у Буурала онемели и он, как последнее говно, упал на землю. Сильно упал,
с хрустом, так что в глазах потемнело. Вот по этому ощущению — темному из
глаз — Буурал и узнал, что перед ним — спецназовец.

Упавши, Буурал лежал тихо. Не шевелился — из чувства самосохранения.
Так и валялся дохлятиной — как жук навозник перед птицей. Может, майор ре/
шит, что он умер, и оставит его в покое.

Но майора обмануть нельзя, иначе был бы он не майор, а ефрейтор.
— Ты, друг степей, не бойся, тут тебя никто не тронет, — сказал Долинин и

похлопал Буурала по плечу.
— А я и не боюсь, я и сам десантник, — отвечал Буурал небрежно и сел на

задницу, как будто бы и не изображал из себя только что всякую падаль. По его
бравому виду было понятно, что ему не впервой падать на землю. Это ему раз
плюнуть — на землю грохнуться, он даже и не заметит. Он, может, каждый день
по три раза падает — прямо мордой на асфальт, и хоть бы ему хны!

— Вижу я, какой ты десантник, — непонятным тоном заметил Долинин. —
Где ж ты парашют свой потерял?

Буурал посмотрел на майора, увидел едва заметную улыбку, и от сердца у
него отлегло. Шутит — значит, бить не будет.

— Нас без парашюта сбрасывают, — в тон майору отвечал он. — Экономят.
Майор что/то проворчал про себя, повернулся на другой бок и вроде как

уснул. Мгновенно уснул, как дикое животное — кошка или собака. Видно, со/
весть была чистая. У Буурала, он считал, совесть тоже была довольно чистая. Не
так, чтобы совсем, но не грязная была совесть. Ничего такого он не делал. Во
всяком случае, ничего такого, чего бы другие не делали. Все делают, а совестью
никто не мучается. Почему же он, Буурал, должен мучиться совестью? Может,
ее и нет, никакой такой совести? Может, ее тоже придумали в Главном разве/
дывательном управлении, чтобы перебежчиков было меньше на чеченскую сто/
рону и дезертиров?

Только это все не помогает, дезертиры все равно дезертирствуют. Потому
что выхода другого нет. Или ты сбежишь, или тебя вперед ногами вынесут. А
Буурал всегда знал, что вперед ногами — не надо, это дурь, которую на их зад/
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ницу придумали. Это называется честь и совесть, это долг называется перед Ро/
диной. А какой у него перед Родиной может быть долг, он что — брал у нее в
долг чего/то?

Вот, например, взять генерала Маргулина или прапорщика их, Овечко. Им
да, им родина много в долг дала. У прапорщика дача под Москвой, а у генерала
даже дом во Франции есть в городе Ницца — так сержанты говорили, а они зря
болтать не станут. Дом, говорили, в Ницце у генерала нашего, чтоб он сдох. Не в
самой Ницце, конечно, а рядом. В саму Ниццу Маргулина никто не пустит. Чего
скажут, пришел тут воздух портить, товарищ генерал/лейтенант? А ну, давай,
канай отсюда, пока добром просят. Пришлось канать, ничего не поделаешь. Так
вот и вышло, что у генерала не в самой Ницце домик, а рядом, на острове мест/
ном. Какой/то там остров такой есть, специально для наших генералов построи/
ли. Название такое русское. Авдей, что ли, или Агап, кажется… Нет, не Авдей, и
не Агап. Антип — вот как этот остров называется. Там все генералы наши засе/
ли, оборону держат против местных.

Ну, и конечно, против чеченцев тоже. Потому что чеченцы везде, даже в
Ницце. Раньше там арабы масть держали, потом чеченцы пришли. Арабов, ко/
нечно, похерили, накрыли их медным тазом и всем остальным. Те сначала в
амбицию, но с гранатометом не поспоришь. Короче, теперь там арабов надо
днем с огнем искать, зато генералов наших в Антипе до черта. А чеченцы, чтобы
квалификацию не терять, их ракетами долбят со стороны Ниццы — «земля —
воздух» называется.

Вот эти, к примеру, сказать, генералы — и чеченцы тоже — эти вполне мо/
гут долг родине отдать. Но не он, Буурал.

Пока он все это думал, спать захотелось, и вечер настал. У него всегда так:
как начнешь думать, вечер наступает, и спать хочется. Это потому, что нет при/
вычки много думать о глубоких вещах, спать хочется всегда. Еще и майор па/
раллельно спит, возбуждает. Смотрел, смотрел Буурал на майора и тоже решил
поспать.

Пока он пытался осуществить здоровый сон, вдруг раз! — в окно кто/то сту/
чится. Ну, не в стекло, там и стекла/то не было никакого, а просто в решетку. Бу/
урал подошел, стал смотреть. А там чечененок малолетний, лет четырнадцать, не
больше. Черный, глаза горят, зубы в темноте белые: ночью такого встретишь —
сразу памперсы можно менять. Но среди белого дня ничего смотрится, среди гор
очень натурально. Тем более что менять все равно нечего.

— Что надо? — Буурал строгости подпустил, официальности. — Чего сту/
чишь? По какому вопросу беспокоишь?

— Меня Вахид зовут, — говорит чечененок.
— И что дальше? — спрашивает Буурал, а про себя удивляется наглости

местных детей.
— Еды вам принес, — говорит Вахид, и две миски с тюрей пихает сквозь

прутья — там для такого случая специально отогнуто.
— Это хорошо, — обрадовался Буурал, сунул нос в тюрю. Запах хороший,

водой пахнет, мукой кукурузной. Затируха называется, это вам не поганки, есть
можно.

Буурал запустил в тюрю пальцы, стал облизывать.
— Это на двоих, — говорит Вахид.
— Разберусь, — проворчал Буурал и пошел в угол. Как вдруг Вахид этот не/

доделанный в спину ему и спрашивает:
— Ты фильм знаешь?
— Какой еще фильм?
Ничего не понимает Буурал, только злится, что спать не дали:
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— Какой, в жопу, фильм?!
— Который кино, — говорит чечененок.
Буурал задумался на секунду, стал вспоминать всю ту ругань, которой он в

родной степи среди овец научился. Решил вдарить по Вахиду степной культу/
рой, чтоб тот всю оставшуюся жизнь на пушечный выстрел не подходил. На сча/
стье, однако, проснулся майор Долинин.

Велел отойти Бууралу в сторону.
— Здравствуй, Вахид, — сказал он. Потом повернулся и объясняет Бууралу: —

Это мой протеже.
— Так бы сразу и сказали, — пробурчал Буурал, хотя и не понял ничего. Ну,

это нормально, что не понял, у них в спецназе много специальных слов употреб/
ляют. Чтобы враги не поняли. Затем они и называются спецназ — специальное
назначение.

Буурал отошел в сторонку и сел на коврик.
И тут началось такое, о чем Буурал даже догадываться не мог, тем более

вообразить, что увидит своими глазами. Майор стал пересказывать чечененку
разные фильмы, которые он за всю свою специальную жизнь пересмотрел по
телевизору и в кино.

Длилось это довольно долго. Но Бууралу было нескучно, он сам слушал с
интересом. Наконец Вахид ушел, очень довольный.

Однако Буурал оставался в недоумении:
— Зачем это все ему рассказываешь? Скучно тебе?
— Как тебе сказать? — задумался Долинин. — И скучно тоже. А кроме того,

хочется живую душу рядом иметь. Я здесь уже полгода сижу. Командование,
видишь, не торопится меня вызволять.

— Это потому, что ты не генерал, — со знанием дела сказал Буурал. — Был
бы ты генерал, тебя бы сразу выкупили.

— Это правда, — согласился майор. Потом подумал немного и добавил: — С
другой стороны, если бы я генералом был, я бы сюда и не попал никогда. Гене/
ралы по вражеским тылам не ходят.

Буурал помолчал, как бы обдумывая сказанное, а потом вдруг сказал:
— Научи меня людей убивать…
— Зачем тебе это? — удивился майор.
— Потому что ты спецназовец, ты умеешь, — отвечал Буурал.
— Да я/то умею, — сказал майор, — у меня профессия такая сволочная. А

вот тебе это зачем?
Буурал подумал, пожал плечами. Хотел сказать: «Хочется», но потом пере/

думал. Хотел сказать: «Интересно», но опять передумал. Понял, что надо хитро/
жопие степное применить.

— Очень много плохих людей кругом, — сказал. — Надо бы поменьше.
Майор только головой покачал, как будто философия Буурала его очень уди/

вила.
— А кто, по/твоему, плохой человек? — спросил он. — Кого убить надо?
Буурал стал загибать пальцы, про себя называя фамилии, но потом понял,

что пальцев не хватает.
— Всех не упомнишь, — сказал он простодушно. — Можно так сказать: кто

мне плохо делает, тот плохой человек.
Потом подумал и добавил:
— И тебе тоже.
Так он хотел к майору подольститься, понравиться ему, что ли. Но майор на

этот знак почтения почему/то не купился.
— Не нужно тебе это, — сказал майор и отвернулся к стене.
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Буурал заплакал. Крупные, как у крокодила, слезы лились по его щекам,
падали на земляной пол. Всхлипывал, подвывал тоненько, шмыгал носом, со/
плю даже пустил длиннющую во весь подбородок — все бесполезно. Майор и не
посмотрел в его сторону, свинья. Но Буурал так просто отступать не собирался.
Он еще с детства мечтал стать героем, в спецназ просился. Но его не взяли, хи/
лый, сказали, больной. А тут такой случай… Неужели какой/то майор на пути
его мечты встанет? Не бывать!

— Сирота я, — заскулил Буурал. — Нет ни отца, ни матери, один старый
Кирсан меня воспитывал, и ламы, и больше никого, только русичка Татьяна
Пална, а кроме них всем на меня насрать.

При последних словах непреклонный спецназ неожиданно проявил интерес.
— Ламы, говоришь? — он повернулся к Бууралу.
— Так точно, товарищ майор, ламы, — Буурал сделал стойку: явно запахло

согласием.
— Это которые по буддизму? — уточнил майор.
— Именно, — обрадовался Буурал, — именно по буддизму.
— Что же ты, у лам воспитывался?
— У лам, — закивал Буурал, — у кого же еще! Третий глаз мне открыть хоте/

ли, дырку в голове пропилить. Но я не дался. Ни/ни… Потому что береги честь
смолоду.

— Не дался, значит, — майор вздохнул. — Ну, может, оно и правильно. Пу/
стую голову смысла нет пилить, она от этого полнее не станет.

Буурал не обиделся, так ему хотелось научиться.
— Ну что, будете меня учить?
— Да что там учить, — махнул рукой Долинин, — учись сам.
— Да как это — сам? — удивился Буурал. — Ведь я не знаю.
Майор немного подумал, потом глянул на Буурала строго. У того сердце за/

холонуло, понял: сейчас учеба и начнется.
— Самая смертельная техника, — сурово сказало майор, — это ткнуть паль/

цем в глаз. И не в третий, а в левый или правый. Понимаешь, почему?
— Понимаю, — обрадовался Буурал. — Там, за глазом, мозги расположены.
— В целом правильно рассуждаешь, — одобрил майор. — Хотя наличие

мозгов имеет место быть далеко не у каждого. Но зато у каждого человека там
расположены нервные центры — даже у самого безмозглого. Вот туда, в эти цен/
тры, и надо бить для достижения искомого результата.

Буурал был несколько разочарован. Насчет пальцем в глаз — это он еще в
школе знал, какая же тут техника, где секрет? Того гляди, по яйцам ногой бить
научат — а еще спецназ называется.

Однако майор быстро рассеял его сомнения.
— Дело не в том, куда бить, дело в том, как бить, — сказал он. — Бить надо

очень сильно. А чтобы бить сильно, надо палец крепкий иметь. Вот и тренируй/
ся. Отжимайся, стучи пальцами по стенам. В нужный срок все будет готово.

Буурал не мог не признать его правоты, но тут в нем возникло новое беспо/
койство.

— Кого же в глаз бить будем? — спросил он. — Тут только вы да я.
— Не волнуйся, — отвечал Долинин. — Раз свела тебя судьба со знающим

человеком, цени этот шанс или, по/китайски сказать, цзихуй. Тренируйся, не
щадя живота. Как говорят твои ламы: когда палец готов, то и глаз найдется.

Буурал отошел от майора в некотором смущении. Если бы это был не май/
ор, а какой/нибудь десантник Вася, он бы решил, что над ним издеваются и что
он опять, как сын степей, имеет по полной программе. Но майор был человек
ученый, обстоятельный, что ему смеяться над бедным Бууралом?
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И еще он вспомнил лам, которые его наставляли в мудрости житейской.
— Учитель и ученик — совсем особенное дело, — говорили ламы, подмар/

гивая маленькими свинячьими глазками и загадочно размахивая своими жел/
тыми малахаями, так что от ветра степь колыхалась. — Учитель ученику — вме/
сто отца и вместо Будды. Все, что учитель скажет, — для ученика закон. Скажет
учитель: прыгай с десятого этажа мордой на асфальт — надо прыгать.

— Да мы же в степи, где тут десятый этаж найдешь? — удивлялся Буурал. —
Тем более асфальт.

— Если ты ученик, должен найти, — упрямились ламы, голоса разума не
слушали. — Найти должен и прыгнуть.

И хотя смысла особенного в таком ученичестве Буурал не видел, однако саму
идею запомнил. И если майор сейчас был его учителем, то с ним случай был
довольно простой: все/таки мордой в асфальт прыгать не предлагалось.

И Буурал начал тренироваться. Лег на пол, растопырил пальцы, пыхтя, на/
чал отжиматься. Раз отжимается, два отжимается, три — хватит, наверное?

— Ничего не хватит, — говорит майор, — отжиматься надо тысячу раз каж/
дый день.

Буурал растерялся.
— Тысячу раз?
Может, шутит майор спецназа? Или нолик/другой по ошибке добавил?
— Ничего я не добавил, — говорит майор. — Ты же одним ударом убивать

хочешь? Вот и тренируйся.
Снова запыхтел Буурал. А в голове мысли предательские роятся: может, ну

его, это отжимание? А с противоположной стороны другие мысли подползают,
прогрессивные: вот он выйдет в чистое поле, и всем в глаз даст железным паль/
цем. И все враги его, и недоброжелатели, и просто несимпатичные люди умрут
в одночасье и не будут больше мучить бедного Буурала своей подлостью.

Нет, надо заниматься. Тем более учитель сказал. Этот учитель хороший,
добрый. Мог ведь просто послать искать десятый этаж, чтобы спрыгнуть с него.
А он реальные задачи дает. Надо слушать такого учителя, если хочешь, чтобы
вышел из тебя толк и чтобы пальцем с одного раза можно из любого врага мозги
выдавить.

Стал Буурал отжиматься, не щадя своей буйной головушки. Однако очень
трудно это получилось — тысячу раз отжаться.

Пыхтел Буурал, сопел, кряхтел, потом обливался, даже пукнул два раза, а
майор знай себе покрикивает:

— Еще давай! Еще!
Не выдержал Буурал, взмолился человеческим голосом.
— Товарищ майор, я устал, у меня сердце больное. Боюсь, как бы не надорвать.
Майор посмотрел на него внимательно и говорит:
— Боишься, значит, сердце надорвать, калмыцкая твоя голова? А врагу в

глаз тыкать не боишься? У него ведь от такого тоже сердце остановится — или
как думаешь?

Буурал с ответом ни секунды не замешкался.
— Так ему и надо, дураку — вот что я думаю, — проговорил он. — Он же

враг, на то ему и пальцем в глаз предписано.
— Кто же это ему предписал? — прищурился майор. — Уж не ты ли?
Не понравилась Бууралу такая постановка вопроса. И особенно взгляд ему

не понравился спецназовский. От такого взгляда на лету мухи дохнут, зачем ему
неприятности на свою задницу? Надо осторожность проявить.

Сделал Буурал голубые глаза, стал осторожность проявлять.
— Я, товарищ майор, извиняюсь, если что/то неправильно сказал или

подумал. Я ведь неграмотный калмык, как говорится, мать — овца, отец — тибет/
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ский лама. Мысли самые убогие, много от меня требовать нельзя. Я просто как
рассуждаю: если есть оружие, надо его применять. А если применять, то,
конечно, к врагу, а не к другу. Друг и так помрет, сам по себе, зачем его торопить,
от него только польза… Друга любить надо, как сказано в церкви: «Возлюбите
ближнего своего, как самого себя».

— Ну и каша у тебя в котелке варится, ох и каша, — покачал головой майор. —
Ты бы хоть книжку какую/то прочитал, что ли…

— Не было книжек у нас, семья очень бедная, — отвечал Буурал. Приврал
немного, конечно — во спасение приврал.

Но майор это его вранье во спасение сразу раскусил, поморщился.
— Что за человек ты, слова в простоте не скажешь, все какая/то дрянь из

тебя лезет.
— Так уж воспитан, — понурился Буурал. — Прошу учителя не бить слиш/

ком больно.
А майор уже от его такой простоты заводиться начал, как «Жигули» девятой

модели или, хуже сказать, какой/нибудь «Запорожец». Видно, конечно, что у
человека нервы железные, но и железные нервы предел имеют.

— С чего ты взял, — говорит, — что тебя кто/то бить собирается? С чего ты
вообще взял, что человек человека имеет право бить — если только тот ему смер/
тью не угрожает?

— Всегда так было, — отвечает Буурал. — Старый Кирсан говорил, что только
торговцы вопросы словами решают. Воины все вопросы решают смертным боем.
Это русская традиция. Берешь и бьешь врага смертным боем.

— Ты мне про воинов не рассказывай, тоже, воин нашелся, — говорит ему
Долинин. — Драка — это, если хочешь, ультима рацио, последний аргумент.
Когда все другие аргументы закончились и слов больше нет, тогда, может быть.
И то, я полагаю, не нужно.

— У нас в России слов очень мало, поэтому они быстро заканчиваются, —
мудро заметил на это Буурал.

— И ты, значит, тоже считаешь, что человека можно убивать? — спросил
майор. — Что надо в драку лезть и свою правоту так доказывать?

— Нет/нет, я считаю, что все надо словами, — испугался Буурал.
Он и правда считал, что сначала надо словами отвлечь противника, а потом

незаметно подойти со стороны тыла и ударить его кирпичом по башке — вот
тебе и примирение, вот тебе и аргумент. Но решил не говорить это майору —
хватило ума.

Это майора немного успокоило. А то было похоже, что он сам хочет Буурала
по секретной методике в глаз ткнуть и прекратить бессмысленные разговоры.

В общем, пока вели они эти переговоры, дни шли за днями. В положенное
время приходил к ним Вахид, или, проще сказать, Ваха, а майор ему фильмы
пересказывал. Ваха майора совсем не боялся, разговаривал с ним, как со стар/
шим родственником. Буурал, отжимаясь и пыхтя, косился все время на Ваху.
Взять бы этого чечененка, заставить открыть дверь и бежать отсюда к чертовой
матери. Потом подумал и понял, что как раз этого и хочет майор. Приручает
Ваху, чтобы потом схватить и убежать. Ай, молодец, специальная голова, какой
умный план!

Вечером Буурал поделился с майором своими соображениями. Майор с
минуту сидел молча, смотрел куда/то в стену.

— Так ты думаешь, я специально мальчишку приручил, чтобы потом схва/
тить? — спросил он у Буурала наконец.

Буурал перепугался: опять не то сказал! Как трудно быть учеником спецна/
за, даже у ламы легче…
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— Я думал, тяжело всю жизнь тут сидеть, бежать все равно придется, — из/
виняющимся тоном пробормотал Буурал.

— Как я его схвачу, он же мне верит? — сказал майор задумчиво.
— Это ничего, вы его подманите, а я его сам схвачу, — объяснил Буурал.
— Не выйдет, — сказал Долини.
— Почему? — спросил Буурал.
— Потому что нет — и все, — твердо отвечал майор.
Буурал сначала не понял, в чем тут дело. Только ночью, когда ворочался без

сна, догадался: как его схватить, он же за дверью стоит? А даже если заманить
внутрь, все равно не схватишь — закричит. Надо будет в глаз пальцем тыкать,
но поздно.

Умен майор, умен, ничего не скажешь. За то ему и майора дали, за то и в
спецназ пустили, за то и тайные приемы доверили. Только все это сейчас зря, по/
тому что сидит он со всем своим умом в зиндане у боевиков и света белого не
видит.

Между тем от тренировок пальцы у Буурала сделались страсть какие силь/
ные. Набухли пальцы, как сосиски, уже штукатурку можно ими от стены отскре/
бать — жалко, никто зиндан не штукатурил. Таким пальцем не только в глаз,
таким пальцем в любое место ткни — мало не покажется.

Что ж, пальцы готовы, осталось только найти, в кого ткнуть. А известно, в
кого, не бином Ньютона. В мальчишку надо тыкать, как придет. Только он в
зиндан не заходит, снаружи стоит, как телеграф.

Значит, заманить его надо. А как его заманить, если ты внутри, а он снару/
жи? Ай, нехорошая задача, сложная, как на математике.

Может, ему тюри пообещать? Он захочет тюри, заглянет внутрь, тут его
Буурал и ткнет пальцем. Хорошая идея? Очень хорошая! А если он не захочет
внутрь заглядывать? Зачем ему эта тюря тюремная, если он сам ее им прино/
сит? Нет, с тюрей — это нехорошо придумано.

Тогда можно так. Сказать, что знаешь самый лучший, самый новый аме/
риканский фильм. Но рассказывать его можно только шепотом, чтобы никто
чужой случайно не услышал. И тут уж Вахид никуда не денется.

Придумав такой план, Буурал пришел в восторг. Все/таки не правы они, кто
его дураком называл — старый Кирсан, Татьяна Пална русичка, ламы, сержан/
ты — все неправы. Он не дурак, Буурал, он умный, хитрый.

Своим планом Буурал тут же поделился с майором. Тот только закряхтел,
услышав стратегию сына степей.

— Хитрый, говоришь, умный? А ты знаешь, что это в одном человеке не
помещается?

— Как это? — не понял Буурал. — Как — не помещается?
— Вообще! — сказал майор. — Умному хитрить незачем, он своим умом

проживет. Хитрят только дураки и полные идиоты вроде тебя. Потому что ума у
них нет, а без ума жить трудно даже среди дураков.

Буурал оскорбился.
— А военная хитрость? — сказал он. — Что, тоже дураки придумывают?
— Военная хитрость — это военная хитрость, а жизнь — это жизнь, — отве/

чал майор. — И потом, одной хитростью войны не выиграешь. Нужно иметь
полководческий талант.

— Значит, у меня полководческого таланта нету? — засопел Буурал.
— Нету, — отвечал майор. — Ничего у тебя нету: ни ума, ни таланта. Хоть

бы ты был человек хороший — так и этого тоже нет…
— Зачем же вы меня секретным методам научили? — спросил Буурал. — Или,

может, вы меня просто дрессировали со скуки, все равно как паука какого?
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— Паук ни при чем, — отвечал майор, — это Божья тварь. А тебя я учил из
жалости. Может, в тебе природа Будды проснется. Хотя у меня что/то сильные
сомнения.

Буурал тут обиделся уже совсем серьезно и отполз в сторону — сделал вид,
что уснул. А сам решил, несмотря ни на что, свой план в жизнь провести и ткнуть
Вахида железным пальцем — хотя бы даже просто из принципа.

И возможность эта представилась на удивление скоро.
В ближайшую ночь было новолуние, да еще и погода испортилась — с само/

го утра бежали по небу тучи, дул холодный ветер. Буурал ежился в своем углу,
все никак не мог уснуть. Майор — совсем другое дело, у него сон был, как у
медведя: лег — и ничем его не разбудишь.

Ворочается Буурал, ворочается, овец считает, чтобы уснуть быстрее. Но только
овцы плохо считаются, упрямятся — это ведь не его овцы, а старого Кирсана, ему
подчиняться не хотят. Думал Буурал верблюдов считать, но верблюды, вместо того
чтобы рассчитаться на первый/второй, стали в него плевать — прямо в морду (пле/
вотина желтая, вонючая) и кричать: чурка ты немытая, как кровать застелил?

Очнулся Буурал оттого, что в дверях что/то скрежещет. Вроде как в замке
кто ковыряется. А вокруг темно, хоть глаз выколи. Испугался Буурал — нечис/
тый дух в зиндан лезет. Открыл рот, чтобы майора позвать, а тот, оказывается,
давно уже под боком лежит, рукой ему рот закрывает, чтобы духа не спугнуть.

— Тихо, — шепчет, — не кричи.
А он и не кричит, как тут кричать, когда рот закрыт твердой, как поручни,

ладонью. А злой дух еще немного поковырялся в замке — и вдруг дверь раскры/
лась. Майор одним прыжком возле нее оказался. На миг луна выглянула из/за
туч и печенка у Буурала екнула и провалилась в мочевой пузырь. На пороге сто/
ял маленький бес с автоматом в руках.

— Бей его, майор! — закричал Буурал. — Бей этого черта!
Точнее сказать, хотел закричать. Только от ужаса голос у него пропал, тоже

куда/то провалился, видимо. Один сип из рта раздается, как будто кота коленом
придавили.

— Тихо, тихо, — зашептал майор. — Не бойся, это Вахид.
И точно, это был Вахид. Луна опять на секунду выглянула, и Буурал лицо его

увидел. А майор его сразу распознал, у него глаз — алмаз, и луны никакой не надо.
Только зачем Вахид стоит тут посреди безлунной ночи и в руках у него автомат?
Кто ответит Бууралу на этот вопрос? Неужели сам Вахид? Говорил же, надо было
заманить его и в глаз ткнуть. А теперь он сам кого хочешь в глаз ткнет — с та/
ким/то автоматом.

Под эти мысли Буурал пополз потихонечку в свой угол, надеясь, что про него
не вспомнят. Но про него вспомнили.

— Уходим, — повернувшись к нему, велел майор. — Вахид нас выведет.
— Вахид выведет, — подтвердил чечененок. И автоматом в сторону леса

показывает.
Буурал не очень/то и хотел бежать. Вдруг это западня, вдруг их сейчас выве/

дут в лес, да там и шлепнут от всей души. Но с майором особенно/то не поспо/
ришь, да к тому же он и сам бежать собирался, не всю же жизнь в зиндане сидеть.

В общем, вышел Буурал из зиндана, и все остальные тоже вышли — все, то
есть Долинин/майор, и Вахид/чечененок. До леса было совсем недалеко, метров
двести, луна не светила, так что и самого себя/то с трудом видел, не говоря про
всех остальных.

— Быстро, — шептал в темноте Вахид. — Быстро, быстро!
Они и побежали быстро. Впереди Буурал, как самый осторожный, вторым —

майор, а последним — Вахид. Бежать/то Буурал бежал, но все не мог отделаться
от мысли, что они вроде как пленные, а их на расстрел гонят.
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Но долго бежать им не пришлось. Из темноты выросла пугающая коренас/
тая фигура лесного гнома.

— Стоять, — сказал гном.
От этого голоса все внутри у Буурала вздрогнуло, и он замер на месте. Он этот

голос узнал бы из тысячи. Это был Джохар. Сейчас опять начнет терзать, про по/
эзию спрашивать… Он затем экзамен сдавал, чтобы его и на войне этим мучили?

Где/то глубоко под ложечкой у Буурала что/то затряслось, как желе, захоло/
дело и застыло. Между тем Джохар спокойно обошел Буурала и, не глядя на май/
ора, обратился к Вахиду.

— Вахид, что делаешь ночью в лесу?
— Я уже взрослый, — отвечал Вахид. — Я гуляю перед сном.
— С кем ты гуляешь? — продолжал Джохар. — Это для тебя плохая компа/

ния, Вахид. Русские — наши враги или ты не знал?
— Он — человек, — отвечал Вахид, чуть поколебавшись. — Он имеет право.
— Тварь ли я дрожащая, или не дрожащая, — насмешливо сказал Джохар. —

Ты это имеешь в виду, Вахид?
Вахида перекосило в лице. Он вскинул автомат.
— Не трогай его, Джохар!
— Стрелять будешь? — весело удивился Джохар. — Я же твой брат, Вахид, я

чеченец.
— Мне брат тот, кто думает, как я, — отвечал мальчишка. — Чувствует, как

я — тот мне брат.
— Вахид, Вахид, — Джохар только головой покачал. — Отца оставить, мать

оставить, тейп свой оставить… Если бы для девушки — то понятно. — Он по/
смотрел на майора. — Но он на девушку не похож.

— Я сказал тебе, Джохар, — Вахид снял предохранитель. — Я с тобой пото/
му еще разговариваю, что ты не такой. Другого бы давно убил.

Джохар открыл рот, хотел что/то сказать, но вдруг мягко повалился на зем/
лю. За спиной его с булыжником в руке горделиво стоял Буурал, про которого
все забыли.

— Путь свободен, — торжествующе сказал Буурал.
Вот она где и пригодилась, секретная техника упражнения пальцев. Цепко

схватить булыжник, размахнуться, ударить со всей силы по черепу. Хруст, сла/
бый хрип — и путь свободен.

Но ни майор, ни Вахид почему/то не обрадовались. Что, конечно, немного
обидело Буурала.

— Ты что наделал, идиот? — прошипел майор.
— Путь свободен, — повторил Буурал. Может, они не расслышали в первый

раз? Еще несколько шагов — и лес их скроет.
Но майор и Вахид на него не смотрели. Они бросились к Джохару. А что к

нему бросаться, мясо как мясо. Буурал крепко бьет, сильно, особенно камнем —
спасибо майору, хорошо научил.

При бледном свете луны Долинин осматривал Джохара, щупал пульс. А что
там щупать, спросили бы у Буурала, он все и так знает.

— Прости, — сказал майор Вахиду. Этого уж Буурал совсем не понял: за что
прощения просить, Джохар ведь их пускать не хотел. Да если и просить кому
прощения, так это Бууралу. А майор тут при чем?

Но ответы на свои вопросы он так и не получил. Майор и Вахид молча под/
нялись с колен, не глядя на Буурала, пошли в лес. Буурал пожал плечами, пошел
за ними. Вот люди, всегда у них так. Сделаешь им доброе дело — и никакой
благодарности.
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Спустя несколько секунд лес укрыл их под своими темными сводами. Но
только на этом их приключения не закончились. Через минуту услышали они
далекий лай собак, а потом — автоматную очередь.

— Нашли Джохара, — сказал Вахид.
После этого они побежали. Как назло, и луна из/за туч вышла. Хоть и ма/

ленькая, молодая, а все светлее стало. Вахид и майор бежали, как кони — ровно,
быстро. Буурал, хоть и тренировался в последнее время, все равно так бежать не
мог. Сердце в нем билось, как сломанный электромотор, рваным ритмом. Но
беги, не беги — от собак не уйдешь. Лай доносился все ближе.

— Возвращайся назад, — велел Долинин Вахиду.
— Не могу, я предатель, — отвечал Вахид.
— Скажешь, что силой тебя заставили, — говорил майор.
— Некуда мне возвращаться, Джохар убит, — упорствовал Вахид.
При этом, как показалось Бууралу, оба они нехорошо покосились на него.
Лай теперь слышался совсем близко, а сердце Буурала просто выпрыгивало

через уши. И тут, не сговариваясь, майор и Вахид упали и залегли за поваленным
деревом. В руках у майора теперь тоже был автомат — это был автомат Джохара.

Буурал упал, как и остальные — но чуть подальше. Собаки надрывались уже
рядом. Буурал понял, что ждать нечего, кроме очередных неприятностей на свой
зад, и пополз потихоньку прочь. Он еще слышал, как они переговаривались.
Майор, видно, все/таки надеялся уговорить Вахида.

— Глупая смерть, — услышал Буурал голос майора.
— В жизни вообще много глупого, — отвечал Вахид так, словно был он не

пятнадцатилетним мальчишкой, а столетним старцем вроде Кирсана.
После этого возникла некоторая пауза. Через секунду темнота взорвалась

собачьи лаем и автоматным огнем. Но перед тем, как окончательно пропасть в
темноте, он услышал крик майора:

— По собакам стреляй!
Буурал не помнил, как он полз, поднимался, бежал, припадал на землю, снова

полз, снова бежал, помнил только, как ночь полосовали автоматные очереди…
Потом, вконец обессиленный, он споткнулся, упал, ударился головой о корень,
выступивший из земли, и провалился в пустоту.

Когда он очнулся, вокруг было тихо. Он встал на ноги, но ноги подломились
под ним, и он сел на голую землю. Было так тихо, что он понял — все кончено. С
нечеловеческой ясностью понял он, что это все, и тишина вокруг стоит такая не
потому, что Вахид и майор отбились и уползли в лес, и не потому даже, что их
захватили и повели расстреливать. А потому, что все кончено. И теперь он ос/
тался совсем один. Не так один, как он был все эти годы с самого рождения,
окруженный овцами, верблюдами, старым Кирсаном, ламами, сержантами и
русичкой Татьяной Палной. Он был отныне совершенно один, один во всей все/
ленной. Уже никто и никогда не спросит у него: «Кино знаешь?», никто не обу/
чит его секретному удару пальцем, никто не назовет его ни чуркой, ни чучме/
ком. Жизнь кончена, и время кончено, и вечность кончена, и кончилась вселен/
ная, и даже сама пустота — и та пришла к своему концу.

Он опять попытался встать, но не мог. Он вставал снова и снова, и всякий
раз падал на землю. Тогда он уселся поудобнее и стал горько плакать, и рыдать,
и жаловался, вскрикивал, обращаясь неизвестно к кому: «Вот они, ваши стихи!
Вот она, ваша литература! Вот оно, ваше кино!». И никто не отвечал ему ни еди/
ным словом, ибо ответить было некому, и лес стоял вокруг, как бесконечная
армия тьмы…
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Дмитрий Псурцев

Перед собраньем звёзд
в февральском небе...

* * *

Мне часто снятся мох и сосны,
Склон некрутой, под ним ручей,
Трав шёлковый поклон под ветром,
И дом из брёвен восковых.

Мы как свеча гореть не будем
Ни среди тьмы, ни на пиру.
Черпая воду из колодца,
Мы не напьёмся никогда.

Прекрасным облаком хранимы,
В часы любви жить будем мы
Как бы подцепленные сверху,
Как бы парящие внизу.

* * *
С.Б.

Ведро колодезное серое как рыба,
Удобно стиснутое глубиною,
Своё берущее для всех…

Хотел сказать не про него —
Про цепь, про ворот с рукоятью,
И про вращающую длань, они главнее.

Ведро — таинственнее.

* * *

Существование моё,
Ты полу/патриархально,
И полосатой дым трубы
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Стоит как избяной огромный.
Снег приглушает звук шоссе.

Добытчик, я тащу домой сквозь рощу
В мешке шуршащем разные припасы:
Не мной убитую дичину, кофий,
И фряжское винцо, и груши,
И леденцы без сахара,
И хлеб, нарезанный заране.
Всё это надо разложить
По полочкам, и всё запомнить.

А что ещё мне помнить?
Что жить осталось не сказать чтоб много?
Иль что зима наверняка растает,
Лишь не растает эхо голосов,
Принадлежавших обитателям
Морозного закута?..

Да стою ли того я вообще,
Чтоб о себе печалиться? Смешное
Я образа подобье, и, слова
Полузабыв, держу я речь
Перед собраньем звёзд в февральском небе.

Кому/то, может, рифма помогает,
А мне она — напрасней слёз девичьих.
Проситься ль к тайным смыслам на постой?
Или признать победу быта
Над спящими созвучьями?
Прекрасней
И лучше выпить яд до дна.
Не оставлять же и на после?
Жена мурлыкает во сне,
Как надувная кошка/зомби…

* * *

Падает тихий снег,
За окнами нежная тьма.
На наш очарованный брег
Ступила опять зима.

Щёки её белы,
Уста её — спелый лёд,
О бегстве души/пчелы
Она говорит/поёт.

Как пух, её лёгок шаг,
И пальцы, не холодя,
На темени ставят знак:
«Сей будет моё дитя.

Но чтоб мог быть не со мной,
В снегу пусть найдёт огонь,
Цветок пусть найдёт во льду».



ДМИТРИЙ ПСУРЦЕВ ПЕРЕД СОБРАНЬЕМ ЗВЁЗД…  |  89ЗНАМЯ/12/14

Тает, горит ладонь.
Ветер летит незлой,
К нам он несёт звезду.

* * *

Не суетись, и всё получишь.
Не суетись, и будет всё:
Зима серебряная, чёрная,
И лето белое (как плоть
Его, зелёная наружно).
Солёно/сладкий ветер будет
(Тот, что гуляет в поле шумном),
И кисловато/сладкий будет
(Что у лесной берёзы тихо
Отводит ветви). Также будет
Раскосый тёмный глаз, следящий
Из льда на быстрине за мною,
Как я под падающим снегом
Перехожу на берег новый,
В плену единственного слова.
И это будет всё, что нужно…

Великопостное воззванье

Фрэнклину Риву
Où sont les neiges d’antan?

Всё заберите, но оставьте
Нам только зиму, снег, сугробы,
Чтоб мы резвились в них как дети,
Под леденцовыми звездами.

Чтоб с крыши падали сарайной,
С забора — навзничь, наотвес,
С спиной прямой бесстрашной, руки
Крестом раскинув, а потом

Был дивен отпечаток. Пылью
Морозной чтобы надышались.
Вот было бы житьё!.. Всё тает
И уплывает. Всё возьмите,

Оставьте прошлые сугробы.

* * *

Снимать на фотоаппарат
Дома, засыпанные снегом —
Вот участь лучшая, которую
Помыслить только можно.

Поймать в кадр окна в их резных
Наличниках, вступить навеки
В союз с погодой, солнцем,
Ненастьем, чтоб изображенья
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Затем звук тихий услыхать
И, обметя от снега сердце
Метёлкою прутастой, внутрь войти
По половице зыбкой, под смутным

Поставить взглядом лампочки
Сипящий чайник. Вскоре певчий
Ему завторит кот, что на другом
Сидит окошке, с улицы не виден.

* * *

Я человек лесов, полей,
И твердокаменные зданья
Большие для меня беззвучны.
Зато какою песней ветви
И травы ветер наполняет,
Я слышу без усилья уха.

В сырых полях зимою снег
Не лёг пока, растаял зряшно.
В нагих лесах одни лишь ели
Не унывают и в хоромы
К себе на пир сзывают пташек
Тонкоголосых, краснозобых.

Так пойте ж, гомон или писк
Ваш грудный на небе услышат,
И отворят большие окна,
И полетит на землю манна,
Но ветер песню пропоёт
О том, что белый день неблизко.

Колодец да звёзды

Мне достался в наследство
Велосипед с богатыми скрипами седла и педалей,
И прекрасный в дохлых мухах чердак
С красными еловыми стойками и стропилами,
Эстафета собачьего лая из/под соседских калиток,
Нарастающий к влажной ночи гул шоссе из/за леса,
Да порою лучистые, твёрдые звёзды
По/над яблоней, по/над крышей,
Да ещё в два кольца колодец, не для питья.

Говорил я этому дому, пока он стоял терпеливо
С фронтонами из вагонки, чёрными от дождей, от погоды,
Заклинал его почему/то странным словом: «Вплывай!»,
Мол, не оставайся в прошлом, не рушься.
Он послушался, «вплыл», был оштукатурен, покрашен.
Крышу только не перекрыли, а надо бы,
И ещё у полдома переделать фундамент.

Чем всё это не «метафора» всей нашей жизни?
Мы так мало делаем своего, от себя.
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Мы латаем, латаем, латаем
Чьи/то старые жёсткие крылья, и летаем, летаем на них
Силой собственных молитв, золотых заклинаний.
А потом вдруг падаем в доисторические флоксы,
Иль в пионы, здесь поселившиеся до нашей эры,
И лежим, как «демон поверженный», уставясь обиженным
И бессмысленно/выпуклым оком неизвестно куда.
Нам не очень физически больно.
Просто нас уже нет. И нас помнят
Лишь колодец да звёзды.

* * *

Я тьмой, пронизанною снежным
Под фонарём летящим светом,
Клянусь, что места нет печальней
И радостней, чем наше место
Зимой. Повеет хладный ветер
С приволий древних, отвернёт
Наотпашь у пальто полу, с портфелем
Откинет руку прочь от тела…
Ночью ж
Порой бывает нежно/тихо,
Скрипуче и певуче так,
Как сроду не бывало на земле.

Луна висит подковою над входом
Невидимым в наш тайный, бедный сад.
Забудь несчастье всяк сюда входящий,
Не жалуйся на жизнь, она в тебе,
А не вокруг. Пади лицом в сугроб,
Коли не веришь. Мифа тень на всём
Славянского — как тень от голой ветки
На тусклом, но мерцающем снегу —
Еле заметна, цветом непонятна,
Но внятна сердцу…

* * *

Ты, время, держи своё ухо востро:
Наточен и ножик и режик,
Под сводами вечного града метро
Скрип варварских наших тележек.

Жизнь бьётся в сплетении солнечных дней,
В виске золотом, в сводах нёба.
Но призрак висит над дырой площадей:
Вам альфа аз есмь и амёба.

Выходит всё сложное боком простым.
Простое ж сияет так трудно,
Что сердце помедливает перед ним
В скитаньях мгновенных, подспудных.

И варваров царство продлится иль нет,
Узнает театр кромешный,
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Где пляшет под стук мировых кастаньет
Россия зимою бесснежной.

* * *

Три комара всю ночь у изголовья —
Им имя было Зигфрид, Готфрид, Дитрих —
Мне песню пели, голоса свои
Сплетая в тонкое назойливое кружево,
Которое касалось, и летело, и кусалось,
Фатою злой невесты.

Я встал и умертвил газетным
Ударом одного из них, какого
Не знаю поимённо, кровью
Моею исчернив серебряность обоев,
Которые как полог неба вечный
Напялены на остов вечный дома.

Им трудно, тем оставшимся двоим,
Так стало голоса переплетать,
Что нити голосов запутались,
Как будто в жизни самой двуединой.
Я встал, подпрыгнул и, ногами
Подёргав, в воздухе остался…

* * *

В обители, где экскурсанты
Снуют, как призраки, повсюду
И президент среди брадатых
Архиепископов как регент
На фотографии в передней, —
Нет тишины и нет покоя.

В монастыре ж, где нету храма,
А только есть его руина
Кирпичная, как остов печки
С трубой бездомной; где одна лишь,
Зеленоглаза, белогруда
И рыжелица, кошка Маша
Живёт не тужит и в раденьи
Прильнувши к ржавому железу
Над флигельным крыльцом, ласкает
Себя о шов стоячий кровли;

В монастыре муниципальном,
Где есть бродячих мастерские
Художников в владеньях Маши;
Где вернисаж почти созрел
Для городского юбилея
И лучших выставка работ
Для детской областной больницы, —
Вот здесь покой и тишина,
И куполами облака
Плывут, навеки золотые.
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Ясная осень
рассказ

Для того чтобы я не ослеп раньше времени от чрезмерного чтения, в нашей
семье было принято читать вслух. Эта привычка сохранилась у нас с сестрой до
самого института, хотя зрение у нас было одинаково плохое, и, читая друг другу
по очереди «Смерть героя» или «Триумфальную арку», мы не экономили зре/
ние, а лишь портили его поочередно. Книги, прочитанные вслух перед сном, на
балконе или на лужайке, запомнились мне гораздо лучше, чем те тонны литера/
туры, которые я поглотил про себя. Одна из таких книг — трилогия Льва Нико/
лаевича Толстого «Детство. Отрочество. Юность».

Вторую ее часть мы называли «ОтрОчество». Недавно, на писательских встре/
чах в Ясной Поляне, юная писательница из Дагестана, делясь своими детскими
впечатлениями о Толстом, произнесла это слово так же неправильно. И напом/
нила мне мое первое посещение Ясной после нашего переезда в Тулу.

Над тем местом, где сейчас стоит кафе в виде избы, тогда располагался до/
щатый павильон. Наверное, там продавали билеты, потому что под его навесом
выстраивалась очередь и люди суетились по шатким доскам настила туда/сюда.
А мы, ожидая экскурсии, сидели на травке возле кювета и читали вслух только
что приобретенную рыжую книжечку, на которой был изображен человек в бе/
лых лосинах и жокейском кепи в окружении странных собак с осиными талия/
ми и носами, похожими на закрытые зонтики.

Погода была чудесная, почти летняя, но свежая и бодрая, какая стояла у нас
девятого сентября почти всегда, за исключением редчайших случаев. Она так
соответствовала моему настроению, словно исходила именно от меня.

Вообще я замечал, что в тех случаях, когда я приезжаю в Ясную Поляну,
например, покататься на лыжах в самую дурную погоду и попадаю в лес, через
некоторое время мои нервы успокаиваются, разум проясняется, а вслед за этим
обязательно выглядывает солнце.

Ясная Поляна мне сразу очень понравилась, особенно две белые башенки у
входа, в которых мне ужасно хотелось бы (и до сих пор хочется) жить, и такой
березовый выпуклый мостик в низине, по которому ужасно хотелось (и до сих
пор хочется) пройти.

Книжка была, конечно, не такая интересная, как «Три мушкетера» или «Ко/
чубей», но чем/то задевала. Речь там шла о том, как некий немецкий учитель по
имени Карл Иваныч мешает мальчику спать рано утром, когда особенно хочет/
ся понежиться в постели, и бьет над его головою мух. При этом одна подбитая
муха даже падает мальчику на лицо, я явственно чувствовал, как она попадает
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ему на самые губы. Этот учитель, который почему/то ходил у них по спальне, а не
работал в школе, мне очень не нравился, как отец, который тоже вставал раньше
всех и беспокоил нас даже в выходной день. Но потом я, вместе с героем книжки,
стыдился своей неприязни и вспоминал, что папа вообще/то очень добрый.

А вот и он, в кремовых брюках, желтых чехословацких ботинках, трикотаж/
ном пуловере и беретке, как у Фиделя Кастро, выбирается из очереди с билета/
ми в поднятой руке. И мы в густой толпе, как на демонстрации, поднимаемся по
прешпекту вверх.

В музее самыми интересными оказались плоские пыльные кожаные тапки,
похожие на мухобойку Карла Иваныча. Их сам выбираешь из фанерного ящика
и надеваешь поверх сандалий, завязывая на щиколотке сзади. Ходить в таких
тапках следует осторожно и низко, иначе они соскочат с ноги и будут влачиться
за вами. А впрочем, этого не избежать в любом случае. Что отметить из экспози/
ции музея? Пожалуй, раскладной походный стульчик, который можно сложить
и использовать в качестве трости. В этом стульчике особенно интересен острый
наконечник, вонзаемый в землю, а, в случае опасности, и в вашего противника.
Позднее этот стульчик в моих представлениях отчего/то связался с картиной
Репина «Иван Грозный убивает своего сына».

Из музея, всем скопом, направились к могиле Льва Николаевича. Экскурсо/
вод поучительным голосом воспитательницы рассказывала про какую/то зеле/
ную палочку, которую здесь прятали дети, и о каких/то муравьиных братьях, но
я, если честно, не понял, в чем суть. Вдруг все остановились и замолчали. Между
плащей, рукавов и ног взрослых я увидел зеленый травяной бугорок, покрытый
цветами.

— Это могила Толстого, — шепотом сообщил папа, выдвигая меня перед
собой. — Видишь, какая простая: на ней ничего нет, потому что о человеке надо
заботиться при жизни, а потом ему ничего не нужно.

Такой точки зрения придерживался мой отец.
Через некоторое время торжественный момент миновал, и все с облегчени/

ем отправились назад, смеясь и болтая. Но на меня произвело сильное впечат/
ление то, что я сейчас узнал. Мне было не до разговоров и хотелось поразмыс/
лить в одиночестве, отчего человек исчезает и что происходит после этого: во/
прос этот гораздо более важен для маленьких детей, чем для взрослых, научив/
шихся его избегать.

И вот мое хмурое, сосредоточенное выражение лица, очевидно, пригляну/
лось журналисту, снимающему кино при спуске с прешпекта. Это был, конечно,
не современный телевизионщик с цифровой камерой, а, скорее всего, работник
местного филиала Ростовской киностудии документальных фильмов, снимающий
так называемый киножурнал, но суть его действий была точно такая же, как и у
нынешних. С разрешения родителей он поставил меня поодаль от людского пото/
ка, с любопытством глазеющего на диковинное зрелище, направил на меня свое
орудие и стал допрашивать. Как тебя зовут, мальчик? Зачем ты сюда пришел? Что
ты знаешь про Льва Николаевича Толстого? И все в таком роде.

Я молчал.
— Что же ты? — уговаривал меня отец. — Тебя же в кино покажут. Скажи,

что мы только что читали книгу Льва Николаевича, а теперь пришли посмот/
реть, где он жил. Только что ведь был чересчур разговорчивый, а когда надо —
как партизан на допросе.

Я молчал. И чем сильнее на меня налегали со всех сторон, тем я молчал креп/
че и даже как/то специально. Такова уж особенность моего характера.

— Что ты будешь делать? Давай кого/нибудь другого, — обратился журна/
лист к своему ассистенту.
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Отец надулся, но к вечеру отошел и перед сном читал нам следующую главу —
«Maman». Оказывается, до революции маму называли не «мама», а «маман», а
папу, стало быть, «папан».

Если вы бывали в Туле, то понимаете, что посещение Ясной Поляны здесь
так же неизбежно, как осмотр Эйфелевой башни в Париже. Хотя, к слову ска/
зать, в Туле есть и Эйфелева башня, высотой примерно метра три.

Приехали к вам друзья из другого города или из/за границы… Что вы дела/
ете? Правильно. Покупаете им тульские пряники разных конфигураций, ведете
их в кремль, музей оружия и Ясную Поляну, а в крайнем случае дарите самовар.
И, несмотря на всю банальность этого комплекта, не было еще ни одного гостя,
который не остался бы им доволен. Попутно же и вы сами в очередной раз посе/
щаете Ясную и, что удивительно, каждый раз с новым удовольствием.

Школьником вас привозят сюда на экскурсию, и вы, не заходя в виденый/
перевиденный музей, прячетесь от классной в кусты и до позеленения курите с
приятелем вонючую сигарету «Шипка». В «художке» вы проходите здесь пленэр
и рисуете пресловутые белые башенки, как будто и без того они не изображены
на каждой открытке и в каждом фотоальбоме. В романтическом возрасте вы
приходите сюда с любимой девушкой, идете по аллее, тиская ее нежную кро/
шечную ручку, и шуршите ворохами пестрых шипучих листьев, разбрасывая их
ботинками. Студентом вы приезжаете сюда, чтобы живьем увидеть какого/ни/
будь всемирно известного режиссера или актера, бесплатно посмотреть мод/
ный спектакль, а если повезет, и показать свою первую рукопись московскому
писателю, которого раньше видели только по телевизору. Наконец, вы исполня/
ете местный обычай и тащите на руках невесту по увешанному какими/то языче/
скими амулетами мосту через реку Воронку к Ясной Поляне. Обычай гласит, что
брак будет неудачным и коротким, если эта кобыла выскользнет у вас из рук до
конца моста. И скоро эта народная примета блестяще сбывается.

Если же вы работаете много лет журналистом местной газеты, то вы из Яс/
ной просто не вылезаете. Ведь у нас в городке, слава Богу, редко происходят исто/
рические события. А в Ясной, которая от города всего/то в пятнадцати верстах,
даже и ощенившаяся собака Толстых — событие. Вы приезжаете сюда уже с лен/
цой и как бы нехотя, например, встретиться с московским приятелем, которого
не видели несколько лет. Или выпить на банкете. Или покататься верхом.

Впрочем, сколько бы раз я ни посещал Ясную Поляну, сто или тысячу, к мо/
гиле Льва Николаевича я старался не приближаться. Провожал туда гостей и
ждал в сторонке.

Я плохо помню дни рождения даже самых близких людей, мне приходится
уточнять их по документам. Я не стал бы спорить на бутылку коньяка, когда
родился Пушкин, Лермонтов, Ленин или Гитлер. Но день рождения Льва Нико/
лаевича Толстого я помню точно. И более того, в отличие от моего собственно/
го, он вызывает во мне праздничное настроение.

Этот праздник стал особенно приятным после того, как в Ясной стали про/
водить так называемые писательские встречи, этакую многодневную писатель/
скую гулянку, сопровождаемую мудреными разговорами. Или литературную го/
ворильню с возлияниями. Как газетный обозреватель я не просто имел возмож/
ность, но и в некотором роде был обязан там присутствовать. Я чувствовал себя
в этой стихии настолько свойским, что мог, к примеру, устроить по блату экск4
люзивную экскурсию для какого/нибудь особенно важного гостя. Или бесплат/
но пожить в номере яснополянского пансионата, собирая материал для нового
романа.
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Однако я, как многие мои коллеги по СМИ, упустил из вида, что нас ценят
не как личностей и уж тем более не как авторов, а всего лишь как передающие
устройства для воздействия на массовую аудиторию. Если такое устройство от/
ключено от системы СМИ, то оно лишается смысла. Короче говоря, вскоре после
того, как я прервал свою головокружительную карьеру областного газетчика,
произошло не слишком приятное для меня открытие. Как обычно, накануне
Толстовских чтений я позвонил яснополянской секретарше с тем, чтобы узнать
расписание встреч. Эта активная девушка при звуке моего голоса отчего/то не
выказала своего обычного радушия. Она как/то замялась, а затем выдала при/
мерно следующее:

— Вы, конечно, можете присутствовать частным образом, но приглашение
я вам дать не могу, так как количество питания в этом году ограниченное.

Она полагала, что я хожу в Ясную Поляну есть.
Не скажу, чтобы после этого я совершенно прекратил посещения Ясной.

Зимой я по/прежнему катался здесь на лыжах, летом смотрел театральный фе/
стиваль. Навещал в здешней больнице отца. Не отказывал себе в романтических
прогулках с дамами. Но только не девятого сентября, когда здесь такая острая
нехватка продуктов. Так прошло лет десять. А может, двенадцать или пятнадцать.
Кто считает годы после сорока?

И вот в прошлом году мне пришло в голову, что этой экономной барышни в
Ясной Поляне давно и след простыл, я даже приблизительно не помню, как ее
звали. И ходил я туда вовсе не к ней и даже не к собратьям по перу, без которых
всегда отлично обходился. А ходил я, в общем/то, сам по себе, как ходят в цер/
ковь. Именно частным образом.

И вот я в очередной раз сворачиваю с Симферопольской трассы, по которой
жутко проносятся машины, и спускаюсь мимо больницы к Ясной Поляне.
Навстречу попадается одухотворенная лахудра в пончо, и в таком месте кажется,
что это непременно писательница, поэтесса, иностранная профессорша или что/
то в этом роде. Вдали белеет школа, служебные ворота в заповедник заперты,
но приотворены, так что в них можно было бы без труда пролезть, если бы,
предположим, кому/то в голову взбрело такое. Сторожевая вышка, на которую
не ступала нога сторожа. Школьные автобусы, машины, торговцы сувенирами.
Пресловутые башенки, в которых можно было бы жить, если бы сюда влез диван.
Накрапывает, или, как выражаются в нашем городке, вроде как на дождь. По/
следние годы из/за климатических изменений, что ли, девятого сентября стоит
дрянная погода.

Писатели сбредаются к дому Волконского после бурного вечера. Писатели
не носят униформу или, скажем, лавровые венки, но их каким/то образом не/
трудно узнать или учуять в толпе, как иностранцев среди множества русских,
городских среди деревенских или алкоголиков среди непьющих, даже если эти
алкоголики воздерживаются от вина целый год. Среди этой мирной картины
возникает непристойная сцена. Перед домом Волконского какой/то усатенький
мешает проехать телеге, преграждая дорогу растопыренными руками.

— Малай, будь человеком, отойди, — умоляет его возница.
— Не отойду! Увидишь, что лошадь меня никогда не переедет. Меня лоша/

ди любят!
Молодая напуганная лошадь шарахается в сторону, телега кренится. Мучи/

тельно хочется врезать пинка этому ухарю. Узнаю в нем одного из крупнейших
деятелей отечественной словесности, из тех, кто попеременно присуждает ли/
тературные премии и получает их, и понимаю причину странной толерантно/
сти деревенского мужика, который в другой раз слез бы с телеги и отшвырнул
усатенького прочь. Лучше погулять.
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Иду мимо колодца к ручью по топкой тропинке. Какая/то собака со следами
былого аристократизма на морде радостно сигает обеими грязными лапами мне
на брюки. Обозналась, что ли? Сижу на мостике, болтая ногами и разглядывая
какую/то змеевидную водоросль, колыхающуюся в коричневатых струях воды.
Бревно похоже на затаившегося крокодила. А что если бы в Воронке водились
анаконды? Настроение улучшается, дождик унимается.

На той стороне ручья пытаюсь найти бревно, на котором так рьяно тискался
со своей одноклассницей, что перекувырнулся в яму. Вместо этого вдруг узнаю
пенек, где однажды зимой пил чай, обдумывая новый роман, как вдруг меня
обдуло ветром и мимо промчался за пегой кобылой смешной жеребенок,
похожий на кузнечика с беличьим хвостом. Мой ум успокаивается, и тут же
выглядывает солнце.

Я поднимаюсь назад, напевая песню «Не для меня придет весна», и, как обыч/
но, полностью не могу вспомнить ее слова. Ноги приносят к могиле Льва Нико/
лаевича, где я не бывал приблизительно полвека. «Не для меня придет весна. Не
для меня Дон разольется». Никто, славу Богу, не болтает. Ровный поток спокой/
ствия идет сквозь мое тело от макушки до пяток. «И сердце девичье забьется с
восторгом чувств не для меня».

Наверное, мое просветленное лицо приглянулось журналисточке, которая
ловила клиента на обочине у пруда. А может, ей было достаточно и того, что я
трезвый и в очках. Уж этот/то выскажет что/нибудь связное. Что/нибудь вроде
того, что Ясная — это один из главных духовных центров нашего Отечества и
всего мира, где каждый культурный человек черпает что/нибудь этакое.

Поймать/то она меня поймала, но чем сильнее она напирала и задавала свои
наводящие вопросы, тем просветленнее я улыбался и крепче молчал. Такой уж у
меня характер.

— Вы же, кажется, писатель? Может, вы все/таки скажете, что для вас зна/
чит творчество Толстого? — нервничала журналисточка, которой надо было де4
лать материал.

— Творчество Толстого не значит ничего, — подмигнул я.
— Давай уже возьмем кого/нибудь другого, — догадался оператор.

4. «Знамя» №12
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Борис Парамонов

1914—2014

I.
Что/то Бюро Погоды не радует нас прогнозом.
Cиноптик из буремера вылез с разбитым носом.
Разбушевались стихии, «катрины» под стать «катюшам».
От ураганных агоний под каким укроешься бушем,
то есть кустом по/русски? Что же до океана,
когда накатит девятый, не увидишь и окоёма.
Кранты и кирдык. С концами. Сиречь и eo ipso
тут тебе не помогут ни Одиссей, ни Калипсо.
Разве что Наутилус. Пренебрегая пляжем,
новый песок откроем, на самое дно ляжем.
Это не рок/группа, даже и не фонема:
на (в) Наутилусе нашем тихо, глухо и немо.

II.
Всеобщее потепление. Снявши фетры и гетры,
гомо сапиенс стал Эол и выпускает ветры
вертеть спрохвала турбины, залезшие чуть не на нос
всем, кроме клана Кеннеди (Массачузетс, Хайанес).
Прочим же гонят шум, лезут в глаз, невзирая на лица,
британцу при этом напоминая годину блица.
Ишь, истребитель стал на попа, хвост окунув в воду.
Это кому ж такой дежавю, причём в любую погоду?
Кстати, один такой «ястребок» назван был «харрикейном» —
и продолжает шуметь и вредить над Атлантик/бассейном.
Годы проходят: ура, ураган! — западная константа.
Что Версаль в сортир, что Вестфаль туда ж, вместе с эдиктом Нанта.

III.
Вернёмся на сушу. Так сказать, выпьем сухого,
в чём, говоря по совести, нет ничего плохого,
тем паче в стране виноделов, как бы себя коварно
ни вели отдельные местности, форт Дуомон и Марна,
к примеру, не говоря уж об Ипре или о Сомме,
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в которых уснули и до сих пор крепко спят сони
англо/французского этноса, уж не считая немцев,
тоже ведь между прочим не безвинных младенцев.
Вот же пристал омоним — вина и вина:
где тут благая часть, лучшая половина?
Чокнуться звал соотчич над трупом Пеги Шарля.
Мёртвые сраму не имут, равно как бинты и марля.

IV.
Письма шлёт родня в Париж не в голубом конверте.
Как же прикажете отвечать тётке — «Большой Берте»?
Тем же пакетом, раз на раз, не почтовыми ж голубями.
Славная переписка, не без риска привыкнуть к яме,
то есть, точнее, покорясь вековечной привычке,
в небо взлететь и во много раз выше помянутой птички —
святым, так сказать, духом, третьей, считай, ипостасью,
заделав отца и сына камрадами по несчастью.
Есть и четвёртая, звать её Матерью Долороза,
как Сергий Булгаков растолковал, в Париж приехав с мороза.
«Тётка» же, прикатив с войны и отдохнув в сиесте,
так же землю роет, взрывает пласты, строит туннель в Сиэтле.

V.
Так, до похабного мира дойдя — Летой, Коцитом, Стиксом, —
в день одиннадцатый ноября кончили армистисом.
И обнялись однополые, вылезши из окопов,
во славу грядущих ядер, атомов, изотопов.
Любит прогресс Танатос, кожу меняет змеем —
даже Сен Лу у Пруста обернулся индеем.
Ибо иное деет, отвык от прямого дела,
а что касается мышки, то кошка её съела.
Не говорю о крысах — нету на них капкана
ни в блиндаже майора, ни тем более капитана.
Не оскорбим потому — ни слухом, ни правдой, ни сплетней —
столетнего юбилея нашей войны столетней.

VI.
Я/то не забияка — я со знаками Зодиака.
Чем в этих грязных окопах уподобляться говнам,
переберусь на небо, стану Тельцом и Овном.
Но не Стрельцом, не ждите, даже не Близнецами:
«Джемини» — это ракета, так что стреляйте сами.
Лучше с медбратом Скорпио буду щипать корпию.
Впрочем, под Водолеем хворости одолеем.
И на Весах неподкупных, по истечении срока,
взвешу достоинства Рака и Козерога.
Чем в землянках с землянами, лучше небесным лоном
с Рыбами плавать, с Девой лежать, с Лионом.

VII.
Я же сказал вам, отнюдь не зол, не бросаю на ветер фразы:
гомо сапиенс стал Эол и выпускает газы.

Нью4Йорк
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Сергей Чупринин

Вот жизнь моя
Фейсбучный роман, или Подблюдные истории

* * *

Память у меня, вообще/то, ни к черту. Или, утешу сам себя, специфическая.
Вот, скажем, с книгами: и спустя десятилетия помню смысл прочитанного романа,
авторский, как сейчас выражаются, мессидж могу без хлопот восстановить. А как
звали главных героев и поженились ли они в конце концов — убей бог, не помню.

То же и в жизни. Вернусь, бывало, с каких/нибудь литературных посиделок,
говорю жене, что встретил там такую/то. «И в чем она была одета?» — натураль/
но интересуется жена. Ммм, — тушуюсь я. «Нет, а все/таки, — не отстает спут/
ница моей жизни. — В юбке или в брюках?» Начинаю припоминать, видел ли я
коленки нашей общей приятельницы, но и это не всегда помогает, ибо что длин/
ная юбка, что брюки, по мне, без разницы.

«Это, — объясняет мой друг/прозаик, — потому что память у тебя не писа/
тельская». Ну, не писательская так не писательская; я со своим недостатком уже
вполне свыкся.

Пока не впал, как видите, в мемуаристский раж, и то одно, вроде бы совсем
стершееся, стало из памяти выниматься, то другое. Не вплоть, конечно, до фасо/
на юбок, но все/таки.

«Ведь можешь же, когда хочешь», — как говорит мне обычно жена, когда я
храбро берусь за починку... ну, не утюга, понятное дело, чего/нибудь попроще,
но все/таки.

* * *

В марте 1987 года нескольким молодым писателям, моим ровесникам или
чуть старше, которых называли тогда «сорокалетними», предложили поехать в
Париж. В поездку отчасти туристическую, поскольку какие/то деньги, в сумме,
впрочем, не очень запоминающейся, с нас все/таки взяли, а отчасти официаль/
ную, так как предстояли дискуссии с писателями уже французскими — по ли/
нии общества «СССР — Франция».

Ввиду, вероятно, этой официальности традиционных собеседований в рай/
комовской выездной комиссии уже не было. Но инструктаж/то никто не отме/
нял! И когда собрались, помню, в Доме дружбы на Калининском, то выясни/
лось, что в составе нашей группы едет еще и Сережа Бобков, поэт/авангардист и
сын первого заместителя председателя КГБ Филиппа Денисовича Бобкова. Ну,
это бы еще ладно. Хуже, что в руководители нам определен Феликс Чуев, автор
бессмертного акростиха, где первые буквы каждой строки складывались в бес/
смертный же мем «Сталин в сердце».

Окончание. Начало см. «Знамя» № 11 за 2014 г.
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Мы переглянулись. И переглянулись снова, когда было сказано, что с нами
поедет еще и Владимир Иванович. Какой такой Владимир Иванович? Невзрачный
человек в ординарном сером костюме, сидевший как/то между столом, за которым
инструкторы, и нами, привстал и поклонился. «Вы — писатель?» — нагловато
спросил кто/то из зала. «Считайте меня лучше журналистом», — был ответ.

И вот мы летим. И вот мы уже прилетели. «Настоящая» заграница у каждого
из «сорокалетних» была первой, так что запомнилось все — и движущиеся лен/
ты в аэропорту Шарля де Голля, и крохотный номер (опять на двоих!) в крохот/
ной же гостиничке рядом с площадью Республики. Приняли наскоро душ и —
мы ведь не спать в Париж прилетели! — тут же, не сговариваясь, спустились,
хотя дело шло уже к ночи, в отельный вестибюль. Там, подле стойки портье,
сидел уже Владимир Иванович и читал газету. «Что ж, дело молодое», — сказал
он нам с понимающей улыбкой.

А мы ватагой вышли на Большие бульвары и уже через полчаса — минут
через сорок очутились... Да, вы не ошиблись, очутились мы именно в порноки/
нотеатре.

Об этом говорить как/то не принято, но, я думаю, едва не каждый из совет/
ских, впервые попав в «настоящую» заграницу, проходил испытание секс/шо/
пом и либо пип/шоу, либо порнокинотеатром. А как иначе, если у нас, в СССР, за
просмотр, допустим, «Последнего танго в Париже» по домашнему видюшнику
даже тогда сажали, когда на Авторханова никто уже внимания не обращал, и я,
помнится, написал в одной из более поздних «перестроечных» статей, что «Плей/
бой» у нас в свободной продаже появится позже максимовского «Континента»
(как оно, кстати, сказать, и вышло).

И еще помню, как тогда же, то есть двумя годами после нашей парижской
поездки, прочел в журнале «Молодая гвардия» очерк Василия Ивановича Бело/
ва, которого до сердечной боли возмутило представление в вологодском Доме
железнодорожников, более бесстыдное, по его словам, чем то, что показывают
на пляс Пигаль, где ему, Василию Ивановичу, тоже случилось побывать.

Ах же, думал я, помнится, что же вас/то, автора романа «Все впереди», по/
несло не в Гранд, понимаете ли, Опера, а именно на пляс Пигаль и почему, него/
довал я в своей «литгазетовской» колонке, вы так уверены, что созерцание го/
лых титек вас, лауреата Государственной премии СССР, не испортит, а вологод/
ских хлопцев и девчат испортит непременно.

Но это уже, простите, перестроечная риторика. А я о порнокинотеатре, про
который рассказать особо и ничего. Разве намекнуть, что поведение писателей
почвеннического извода, а среди нас и такие были, в порнокинотеатре на Боль/
ших бульварах — это зрелище истинно для богов, но тут мы все/таки целомуд/
ренно отведем взгляд в сторону.

И вот, фильм закончился, мы — все той же ватагой — еще немножко погу/
ляли, разглядывая ярко освещенные витрины, и воротились часу в третьем ночи
к себе, где подле стойки портье нас, все верно, ждал Владимир Иванович. И чи/
тал газету.

* * *

Булат Окуджава со всеми, кажется, кого он знал, был на «ты» и по имени. Со
мною тоже, и я понимал эту его привычку как грузинскую. И вот стоим мы ут/
ром подле гостиницы в Париже, куда его почему/то весной 1987 года принесло
вместе с «сорокалетними», ждем автобуса, чтобы ехать на экскурсию в долину
Луары, и он мне говорит: «У меня здесь пластинка вышла». «Поздравляю», —
отвечаю я искренне, заранее рассчитывая, что подарит с автографом. «И денег
много дали, — продолжает Булат раздумчиво. И тут же, без перехода, заговор/



ЗНАМЯ/12/14102  |  СЕРГЕЙ ЧУПРИНИН ВОТ ЖИЗНЬ МОЯ

щицки: — Давай я немножко тебе дам, а ты потом когда/нибудь отдашь. У тебя
же франков, я знаю, совсем нет».

Франки, положим, нам всем выдали — то ли как туристам, то ли как коман/
дированным — в эквиваленте к советским тридцати пяти, вроде бы, рублям. И я
отказался от щедрого предложения. «Ну и зря», — резюмировал Булат Шалво/
вич, снисходя к моей глупости.

И вторая сценка, тоже про деньги. Аэропорт Шарля де Голля. Мы вылетаем
в Москву. И я неприлично мечусь по дьюти/шопу, поскольку в кулаке зажата
еще какая/то мелочь, а времени, чтобы ее истратить, почти не остается.

«Чего это ты?» — заинтересовался Булат моими судорогами. «Ну как, — бор/
мочу, — мы ведь уже улетаем». И раскрываю ладонь с потными медяками. «Поле/
тишь в следующий раз — тогда и истратишь», — говорит мне Булат с некоторым
даже недоумением. И я остолбеневаю, потому что во многое я верил в 1987 году,
но вот в то, что еще раз когда/нибудь побываю в Париже, не верил ни на секунду.
Окно... да не окно, а форточка случайно для меня открылась и тут же захлопнется.

Только так могло статься, и никак иначе.

* * *

Начало, наверное, 80/х. В Доме литераторов какое/то многошумное сбори/
ще. Антракт. И вот стоим мы со Славой Тарощиной, тогда сотрудницей отдела
информации «Литературной газеты», у входа в битком набитый Пестрый зал, смот/
рим на ликующих, праздно (и не праздно) болтающих. И она тихо говорит мне:
«Господи, как же я их всех раньше любила. Пока не узнала поближе. А теперь...».

Писателей, действительно, лучше знать по книгам, издали. Вблизи же — «о,
сколько нам открытий чудных!..». Один спесив, другой искателен, третий ску/
пехонек, и все маниакально обидчивы. Ну, почти все. Особенно много лишнего
о писателях узнаешь, когда от тебя начинает что/то зависеть — публикация, сум/
ма гонорара, выдвижение на литературную премию... Иной раз иного готов
просто возненавидеть.

Но я нашел способ справляться с раздражением. Надо, в минуту жизни труд/
ную, просто подумать: «Они же смешные. Ну, чисто дети». И — от сердца отлегает.

* * *

Да вот хоть памятная поездка литгазетовцев в Ленинград начала 1980/х.
Прибыли, как и подобает, «Красной стрелой». Поселились, как и подобает, в «Ок/
тябрьской». Соответственно рангу мне, тогда обозревателю, и поэту/пародисту
Александру Александровичу Иванову, ныне, кажется, полузабытому, а тогда бе/
шено популярному, узнаваемому на улицах, полагался полулюкс. Но, как тогда
было принято, один на двоих.

Ну что? Сняли пальто, шапки, умылись по очереди, опять стоим перед вы/
ходом в город в пальто, в шапках, смотрим на сияющие белизной, тщательно за/
правленные постели. Нам в них не спать: в полночь ту/ту, «Красная стрела» покатит
нас в Москву. «Эх, — говорит вдруг отчаянно Александр Александрович. — Деньги/
то уплочены» — и как был, в пальто, в шапке, в ботинках, ныряет в накрахмаленное
великолепие своей постели. Побарахтался/побарахтался, встал и, видя мое онеме/
лое изумление, повторил, но уже тоном ниже: «Деньги/то уплочены...».

* * *

Нынешняя молодежь этого имени, конечно, не знает, да ей и ни к чему, а
литературные старожилы сразу же вспомнят, как круто в конце 70/х в нашей
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критике поэзии всходила звезда Владимира Исааковича Соловьева. Он только
что со своей женой (и гораздо более, чем он, одаренной) Еленой Клепиковой
переехал из Питера в Москву и писал очень лихо. А главное — быстро. Позво/
нишь, бывало, в конце рабочего дня с предложением написать рецензию все
равно на что, и утречком он тебя уже поджидает с текстом, где все в точности
подогнано и под объем, и под редакционные требования.

Профессионал, каких сейчас мало. И вот разыгрывается в «Литературной
газете» очередная дискуссия на всегда приходящуюся кстати тему: «Поэзия се/
годня: кризис или подъем?». Сначала я что/то такое в этой дискуссии сказал, а
потом или через паузу Соловьев. И так он, знаете ли, браво меня под орех разде/
лал, что любо/дорого! Я, не стану уж прикидываться христосиком, сперва оби/
делся, но спинку — это мне точно известно — держать надо во всех случаях.
Поэтому звоню ему через несколько дней и опять рецензию заказываю. Он мне
ее, натурально, приносит, но, чувствуя, видимо, все/таки что/то вроде неловко/
сти, бормочет сначала нечто извинительное, а потом обращается с формаль/
ным предложением. «Давайте, — говорит, — в каждой своей статье друг друга
упоминать — хоть добром, хоть ругательно. Неважно как. Главное — так мы
лучше запомнимся!». Я, надо думать, посмотрел на Владимира Исааковича по/
верх очков, и он в ответ привел аргумент действительно сильный: «А формали/
сты, что, не так разве договорились? Эйхенбаум всюду совал Тынянова, Тыня/
нов Шкловского. Вот и знает их теперь всякая собака».

Проекту этому осуществиться было не дано. И не только потому, что сама
идея показалась несколько, что ли, экзотической. Просто Соловьев, видимо, уже
тогда ставил на несколько лошадок сразу, так что вскоре выступил по «Голосу
Америки» с известием о создании независимого информационного агентства
«Соловьев/Клепикова/пресс», а потом, уже в Америке, принялся в своих книгах
рассказывать, что он то ли служил, то ли не служил в КГБ кем/то вроде внештат/
ного консультанта.

* * *

Рассказчиком Арсений Александрович Тарковский был фантастически
интересным. Ко встрече в переделкинском Доме творчества мы были уже зна/
комы — я опубликовал рецензию на его книгу в «Новом мире», рецензия ему
приглянулась, и спустя срок я был чрезвычайно деликатно попрошен написать
вступительную статью к его первому «Избранному».

Дружбой наши отношения назвать было, разумеется, никак нельзя. Ну, кто
я? Почти мальчишка, а он — классик, он Мандельштама знал, его Цветаева лю/
била, его Ахматова жаловала своей благосклонностью... Так что я больше по/
малкивал или кратенько сообщал, кто из появившихся на плаву поэтов заслу/
живает его интереса, а Арсений Александрович делился воспоминаниями.

Фантастически, повторюсь, интересными. Например, о том, как ему случи/
лось переводить стихи юного Иосифа Джугашвили, но не случилось эти перево/
ды опубликовать.

Он неторопливо говорит, а я весь превращаюсь в слух, чтобы запомнить в
точности и донести до жены, донести до друзей — тоже в точности.

Потом я уезжаю, возвращаюсь через полгода, и Арсений Александрович
снова рассказывает мне — в точности о том же и в точности так же.

Да и другим моим знакомым, которым посчастливилось обратить на себя
внимание Тарковского, он, оказывается, рассказывал не примерно то же, как
все мы, а в точности то же и так же.

Теперь в «Знамени» мы называем такого рода устные рассказы «отливши/
мися в мраморе».
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Я, Боже сохрани, никак не сужу большого поэта. Да и как мне судить, если и
сам я делюсь сейчас с вами историями, в точности повторяя то, что уже (может
быть, даже не раз) слышали мои друзья.

* * *

Поздняя осень, а скорее уже и зима 1981/го. Сидим на кухне у Давида Са/
мойлова в компании с Юрием Левитанским. Больше, вроде бы, нет никого, что
редкость. Так как обычно, когда Давид Самойлович наезжал из Пярну, в его про/
сторную квартиру набивалась уйма народу, а тут как/то даже пустовато. Поэто/
му и не в большой комнате, а на кухне. Выпиваем, конечно, но по чуть/чуть. И
разговор заходит о приближающемся 60/летии Юрия Давыдовича, о том, дадут
ли ему по этому случаю орден или как.

Юрий Давыдович, внешне обычно невозмутимый, даже флегматичный, но
внутренне всегда мятущийся, начинает нервничать: «Ну, что дадут, что дадут? В
лучшем случае “Знак Почета”...»

Еще по чуть/чуть, помолчали, коснулись какого/то другого сюжета. И вдруг
Давид Самойлович спрашивает: «Юра, ну скажи по/честному, ты ее любишь?».
«Кого ее?» — не сразу, скажу по/нынешнему, «врубается» Левитанский. «Совет/
скую власть, естественно, ты любишь или нет?» — не отстает Самойлов. «Терпеть
не могу», — ответ однозначен. «Вот, — задумчиво/задумчиво произносит хозяин
кухни. — Так почему же ты ждешь, что она тебя будет любить больше, чем ты ее?»

* * *

Женщинам меня, скорее всего, не понять, а вот мужчины наверняка разде/
лят завистливое восхищение героем моего следующего рассказа.

Я о Давиде Самойловиче Самойлове.
Он всегда был отнюдь не прочь выпить, а по вечерам — особенно под хоро/

ший разговор — мог принять на грудь вполне изрядно. И пьянел, конечно.
Зато с утра был свеж, как поцелуй ребенка. Умылся, кофейку попил — и за

работу. В чем я с несомненной явностью убедился, когда в середине 80/х при/
ехал в Пярну — отчасти по журналистской надобности, а отчасти и как гость.
Так что ночевал я в гостинице, а завтракал, обедал и ужинал, когда застолье
приобретало особенно масштабные очертания, у Самойловых дома.

Галина Ивановна, как всякая хорошая жена, с нашим пьянством, конечно,
боролась. Но что простодушные женские жалобы и пени супротив мужского
упрямства и мужских же хитростей! Подробности пусть уж так останутся в моей
памяти, достаточно сказать, что в гостиницу возвращался я, тогда тридцатипя/
тилетний, буквально на автопилоте, а утром едва мог глаза продрать. Какие уж
тут думы о судьбах русской поэзии, но и журналистская надобность, и гостепри/
имство Галины Ивановны неотвратимо влекли меня в дом поэта.

Вхожу в одно из таких утр. Давид Самойлович, как обычно, уже за письмен/
ным столом, разбирает почту, что/то быстро просматривает и, подняв мне
навстречу голову, спрашивает: «Помните, мы с вами вчера говорили об Иване
Жданове?». Как не помнить, если едва не полвечера ушло на обсуждение того, что
вскоре станут называть метаметафоризмом, и я, в ту пору любитель всего нео/
быкновенного, стихами Жданова пламенно восхищался, а Давид Самойлович,
как забыть, отнесся к ним хоть и приязненно, но скептически. «Ну так вот, —
продолжает хозяин дома, — я только что получил от Жданова письмо. И с ним
три его стихотворения. Хотите, прочту?»

Я, конечно, хочу, и Самойлов, подслеповато вглядываясь в машинописные
листки, читает. Одно стихотворение, другое, третье. «Нравится?» Я, стряхнув уже
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с себя остатки похмелья, принимаю важный вид эксперта и говорю: «Два вполне,
мне кажется, для Жданова обычные. А вот третье — ну, просто из лучших, самых
у него сильных». «Может быть, даже запомнили что/то?» — уточняет Давид Са/
мойлович. Память на чужие стихи была у меня тогда вполне себе цепкой, и я по/
чти без натуги воспроизвожу с голоса четыре, а то и шесть строчек.

И вот только тут Самойлов расхохотался, опять же как ребенок. Оказывает/
ся, день он начал с того, что, вспомнив наш вчерашний разговор, тут же, одно за
другим, написал три «ждановских» стихотворения, в том числе и из самых, как
я оценил, сильных. Мало того, он даже не поленился напечатать их на машинке,
чтобы произвести впечатление...

Да, на меня одного, единственного слушателя. Поэтому я секунд двадцать,
конечно, дулся, но потом тоже расхохотался.

Так мы, хитро переглядываясь, и смеялись вдвоем, пока не заглянула Гали/
на Ивановна и не позвала нас завтракать.

* * *

У Станислава Юрьевича Куняева, в глазах людей моего поколения и моего
образа мысли, репутация скверная. А между тем, мне кажется, он в 1960—1970/е
годы писал стихи, безусловно, заслуживавшие внимания. Их лирический герой
уже и тогда был мне чужд, но не то чтобы завораживал, а как/то волновал вот
именно своей абсолютной на меня непохожестью. Такой, знаете ли, то ли оди/
нокий волк, то ли одинокий охотник, который в чащобе кого хочешь без колеба/
ний завалит — хоть лося, хоть конкурента по браконьерскому промыслу, хоть
случайного свидетеля. И Россия этому лирическому герою открывалась исклю/
чительно как Русь, но не Русь Киевская или Московская со святыми и дружин/
никами, а как Русь Северная, скованная вечной мерзлотой, где от одной заимки
к другой можно идти неделями, ориентируясь по полуразрушенным колоколен/
кам и заброшенным погостам. Что же до этики — ну, мои ровесники помнят:
«Добро должно быть с кулаками», — то она сформировалась будто в отсутствии
Нового Завета с его идеалами смирения и милости к падшим.

Что/то примерно в этом роде, хотя, может быть, другими словами, я и напи/
сал в рецензии, которую тогда, в поздние 70/е, напечатал журнал «Дружба наро/
дов». И Станислав Юрьевич пришел знакомиться. «Давай только, — говорит с
порога, — на «ты», а то я терпеть не могу этого вашего интеллигентского выка/
нья». Уже интересно, и еще более интересным мне показалось предложение
трансформировать мою рецензию в предисловие к его первому однотомнику
избранных стихотворений. «Вадим (имелся в виду Вадим Валерианович Кожи/
нов) мне, конечно, ближе, но он пишет скучнее, чем ты, — сказал Стасик (уже
Стасик!). — Так что очень тебя прошу».

Дискуссия «Классика и мы», во время которой русские националисты дали
первый бой либералам/космополитам, уже отшумела. И о докладных записках
Куняева в ЦК с идеей провести национальную селекцию в Московской писатель/
ской организации, уже было известно. Так что сейчас я бы, может, и поостерег/
ся ставить под удар свою репутацию, но тогда... Тогда мне казалось, что поэзия
выше не только политики, но и нравственности — или, по крайней мере, совсем
иное дело. Так что какое/то время, пока его книга шла к печати, мы встреча/
лись, хотя наши разговоры, быстро срывавшиеся на перекрикиванье друг дру/
га, меня вскоре начали утомлять, и его, наверное, тоже.

Пока однажды, засидевшись в ЦДЛ до закрытия, не заявились доругиваться
ко мне, на кухню однокомнатной квартирки. Вытащили из холодильника шам/
панское, которое отлично легло на только что выпитую водку, и... Орали так,
что жена вышла поплотнее закрыть двери и форточки. А то, — говорит, — сосе/
ди милицию вызовут.
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О чем орали? О том, что Пастернак и Мандельштам, — соглашался Стасик, —
конечно, таланты, но лучше были бы бездарностями, потому что тогда они нанес/
ли бы меньше вреда русской литературе и русскому духу. И о том, что у него к
евреям не было бы претензий, если бы они писали на родном идише и иврите, а
не воровали у нас русский язык. И о том, наконец, что есть только один цивилизо/
ванный способ решения национальной проблемы — «Чемодан, аэропорт, Изра/
иль», и самые светлые головы в ЦК к этому тоже будто бы склоняются.

Так вот и кончились навсегда посиделки либерала с националистом. Боль/
ше я уже никогда ни с кем таких проб не предпринимал. Да и Станислав Юрь/
евич вскоре вовсе перестал писать стихи, сосредоточившись на пламенной пуб/
лицистике...

Но на «ты» мы, впрочем, так с ним и остались.

* * *

В 1984 году большой группе писателей, по случаю 50/летия СП СССР, вруча/
ли ордена и, может быть, медали родины. Мне тоже перепал орден «Знак Почета».

Из ожидавших награждения помню только Александра Андреевича Проха/
нова, который пришел с костюме с пустыми лацканами и уже в зале стал извле/
кать из кармана и вешать себе на грудь ордена боевые — за Афганистан, а мо/
жет быть, уже и за Никарагуа, еще за что/нибудь.

И вот подходит моя очередь. Михаил Васильевич Зимянин, а именно он вру/
чал награды как секретарь ЦК КПСС по идеологии, лично цепляет мне орден на
лацкан, потом задерживает мою руку в своей и тихо говорит: «Слежу за вашим
творчеством, слежу...».

Миновали десятилетия. И в 2008 году, уже по случаю моего очередного
юбилея, мне опять вручают орден. Но — почувствуйте разницу! — уже не «Знак
Почета», а орден Почета. И не в Кремле, а в Музее революции, или как он теперь
называется. И не Михаил Васильевич Зимянин, перед которым трепетали мно/
гие, а министр культуры Александр Алексеевич Авдеев, перед которым не тре/
петал уже, кажется, никто. И не сам цепляет орден, а специально обученная дама.
Но руку, впрочем, он мне пожал и прошептал заговорщицки: «Слежу за вашим
творчеством, слежу…».

* * *

Эту книгу мне когда/то В коридоре Госиздата Подарил один поэт…
Дело происходило действительно в коридоре Госиздата, как многие по ста/

ринке звали издательство «Художественная литература», а поэтом был Евгений
Михайлович Винокуров.

Короткости в наших отношениях не присутствовало, но кому же дарить
новый сборник стихов, как не критику? Так что Евгений Михайлович присел на
какой/то пуфик и размашисто начертал на титульной странице: «Дорогому та/
кому/то моя 51/я книжка!..».

Я был тогда молод и, следовательно, жесток. Поэтому, принимая подарок,
сказал, будто про себя: «А у Мандельштама при жизни вышло всего две книги.
Или три, вы не помните, Евгений Михайлович?».

Зря я это сказал. Но запомнил, мне кажется, все/таки не зря.

* * *

И в продолжение об артистах в силе.
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80/е. Пицунда. Пляж, на котором мы с Виктором Александровичем Сосно/
рой — он азартно, я лениво — играем в «Эрудит». А когда совсем уж припечет,
сдвигаемся в тень, чтобы поговорить о поэзии.

В сторонке, рядом с моей женой, его Нина, еще живая и веселая. И сам Вик/
тор хоть и глуховат уже, но все слышит, что надо, и реакция у него отменная. На
небе ни облачка, зелень ярка, через полчаса нам пора пить кофе по/турецки.

Ну, вам еще что/то нужно для счастья? Мы беседуем, и не просто так, а под
мой карандаш. Так как, едва мы познакомились, я, ух какой прожженный в ту
пору журналист, сразу понял: надо делать диалог. Ну и пусть он никуда не пой/
дет, зато потомкам останется. О Данте говорим, к Лиле Брик перепрыгиваем, к
сонетной технике — да мало ли о чем могут на пляже поговорить понравивши/
еся друг друга люди.

Замешательство лишь в минуту, когда я спрашиваю Виктора Александро/
вича о том, кого из поэтов/современников он ценит. Одно/два имени все/таки
звучит, но неуверенно, и Соснора просит: «Ты лучше сотри их, Сергей. И забудь,
чтобы другим не обидно было».

Чтобы стронуться дальше, говорю: «Ну, а русские классики? Кто теперь для
тебя, Виктор, особенно важен?» Он медлит, карандашик мой завис на блокнотом,
и наконец роняет: «Я теперь уже в том возрасте, когда могу никого не любить».

И в коду: наш диалог в те годы предложить было некому, а потом машинопись
и сама как/то незаметно затерялась. Так что если что и осталось, то вот это: солнце,
сквозная тень от деревьев и фраза, какую я только сейчас начинаю понимать.

* * *

1987 год. Чем кончится перестройка, пока еще не ясно, но она идет, и в Цен/
тральном доме литераторов, соответственно, тоже почти каждый день идут не
одни, так другие собрания. Ораторы на сцене Большого зала меняются, неизме/
нен лишь ведущий — первый секретарь правления Московской писательской
организации Феликс Феодосьевич Кузнецов, тогда, правда, еще не член/коррес/
пондент Академии наук.

Со всеми, кто в тогдашней литературе чего/нибудь стоил, он накоротке. Что
называется, на «ты» и по имени. И неудивительно: начинал Феликс Феодосьевич в
кругу «детей XX съезда», затем плавно переместился в центр патриотического лаге/
ря и теперь пробует рулить и теми и другими с командного партийного мостика.

Получается уже плохо. Прошлые или позапрошлые друзья наседают со всех
сторон. Одни требуют провести национальную чистку в рядах писательской
организации, другие тоже требуют освободиться, но уже от замшелых ксенофо/
бов и сталинистов. И все так или иначе апеллируют к председательствующему,
к его либо коммунистической, либо русской, либо демократической — появи/
лась уже и такая — совести. Он отбивается, а потом, когда ну совсем уж достали,
запальчиво говорит в зал: «Я как политик, и немалого притом масштаба, могу
руководствоваться только ситуативной этикой».

Эти бы золотые слова да припомнить, когда видишь ныне, как удивительно
порою ведут себя, попав во власть, люди, еще совсем вроде бы недавно прилич/
ные, числившиеся в нашем (или вашем) кругу и исповедовавшие те же, что и
мы, ценности.

Ситуативная этика, знаете ли.

* * *

1988 год, ноябрь. Группа писателей — Фазиль Искандер, Олег Чухонцев,
Юрий Черниченко, Борис Можаев, еще несколько человек — приглашена в Фин/
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ляндию на какую/то, прости Господи, литературную конференцию. Едем с охо/
тою, поскольку тогда, в разгар перестройки, бытовало мнение, что глядеть на
Финляндию надо как на страну, какой могла бы стать Россия, не случись в ней
Октябрьского переворота.

Мнение это, увы, не удается ни подтвердить, ни опровергнуть. Нас сразу же
забросили под Тампере, где озеро, а на том озере остров с уединенно стоящим
чем/то вроде писательского Дома творчества. Местных никого, один обслужи/
вающий персонал, и никто не говорит по/русски, а из нас никто, естественно,
не владеет ничем, кроме великого и могучего. Скука, словом, смертная, только
и остается, что слушать доклады финских писателей про новый/новейший ро/
ман и скандинавский выбор. В другой ситуации, может быть, и слушали бы, но
сейчас! Когда на родине все горит, и Яковлев бьется с Лигачевым, и каждый день
идет за пять, да что за пять — за год!..

Только и помню, как 8 ноября все сгрудились в фойе над свежими газетами,
где на чистом финском языке (ну, может быть, еще на шведском) должно было
повествоваться о том, что сказал Горбачев на торжественном вечере в честь 71/й
годовщины Великой Октябрьской социалистической... здесь, в газетах, еще рево/
люции, хотя мы все давно называем ее переворотом.

Главный вопрос — так реабилитировали уже Бухарина как провозвестника
социализма с человеческим лицом? — остался тогда для нас так и не ясным; фин/
ские (ну пусть шведские) слова такие трудные. А на следующий день уже отъезд,
но перед ним несколько совершенно свободных часов в Хельсинки. В гостинице
мы, кажется, даже не раздевались. Плеснули холодной воды на лоб, на щеки — и в
город — смотреть, смотреть, какой могла бы быть Россия, не случись в ней...

Шаг от отеля, еще шаг, и тут Фазиль трогает Можаева за рукав: «Слушай,
Боря, так почему все/таки им удалось так быстро задавить Антоновское восста/
ние?». Борис Андреевич степенно начинает рассказывать, но его перебивает
темпераментный Юрий Дмитриевич Черниченко. Ходу уже нет, поминутно ос/
танавливаемся, кричим, размахиваем руками — какой там Хельсинки, если до/
спаривали уже в вагоне.

Что делать? Русские писатели, видно, обречены всегда и всюду возить с со/
бой свой ад.

* * *

Самый конец 1988/го. Александр Борисович Чаковский с должности глав/
ного редактора «Литературной газеты» уже отправлен, как тогда говорили, на
творческую работу. Виталий Александрович Сырокомский уволен много рань/
ше — без объяснения причин. Новым главным назначен Юрий Петрович Воро/
нов, но поскольку он как пришел к нам, так и заболел, все дела ведет Юрий Пет/
рович Изюмов, заступивший в редакцию на роль первого зама с высокого поста
помощника Виктора Васильевича Гришина.

А на дворе бушует перестройка. И я для новогоднего номера собираю поло/
су из высказываний писателей о главных событиях миновавшего года. Почти
все называют «Детей Арбата» Анатолия Рыбакова. Кто/то статус классического
пророчит роману «Белые одежды» Владимира Дудинцева. Не обойдены внима/
нием и деревенщики — всё, словом, по/«старолитгазетовски»: сбалансирован/
но, но с уклоном в либерально/прогрессистскую сторону.

И тут я с тем же вопросом звоню еще и Давиду Самойловичу Самойлову. «Глав/
ное событие? — переспрашивает он. — И коротко? Тогда пишите, — и, будто каж/
дое слово с большой буквы, произносит: Нобелевская Премия Иосифу Бродскому».

Сейчас/то и я так думаю. Но тогда, признаться, был чуть смущен. Знал, во/
первых, по предыдущим разговорам, что стихотворец Самойлов к стихотворцу
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Бродскому относится, скажем так, неоднозначно. Ну и во/вторых, как же «Дети
Арбата»?..

Но Давид Самойлович моего смущения не принимает. Так что вот оно —
полоса сверстана, все идет с колес. И вдруг тишком, что в «Лит. газете» раньше
было не принято, меня в секретариате предупреждают, что Изюмов все анти/
сталинские фиоритуры, за которые я опасался, на полосе оставил и снял только
самойловские четыре слова.

Иду к начальству. «Вы, Юрий Петрович, сняли?» — «Я». — «Но почему?!.» И
он доверительно/доверительно, как своему, говорит мне: «Ну, зачем нам с вами
эти жидовские штучки?».

Немая пауза. Я выхожу. Надо бы, конечно, написать для самоуважения, что
хлопнул дверью, но нет, не хлопал. Просто понял, что век мой в «Литературной
газете» уже измерен. И действительно меня, «золотое», как тогда выражались,
перо, занимать в газете почти перестали. С просьбами не обращались, от моих
предложений уклонялись. «Почему так?» — мучаю я вопросами Евгения Алек/
сеевича Кривицкого, курировавшего первую, литературную тетрадку. А он, сму/
щаясь, бормочет: «Ну, вы же, Сергей Иванович, так много раньше работали.
Теперь передохните немножко. И потом — мы же не возражаем, что вы теперь
ярко печатаетесь в “Московских новостях”... И в “Огоньке”...».

Словом, в «Знамя» летом того же года я прибыл с положения безработного —
вполне прилично оплачиваемого, но безработного.

* * *

Быть начальником я никогда не хотел. И им счастливо не был. Пока в июле
1989 года, то есть чуть более двадцати пяти лет назад, Григорий Яковлевич Бак/
ланов не пригласил меня в «Знамя» своим первым заместителем. «Я же беспар/
тийный...» — говорю. «Это моя проблема», — отвечает Григорий Яковлевич. «Не
хочу заниматься хозяйством, финансами, кадрами...» — отнекиваюсь я. «И не
будете», — отвечает (здесь он ошибся, заниматься пришлось почти сразу же, но
в тот июльский день и ему, и мне действительно казалось, что ведать я буду ис/
ключительно литературой и журнальной политикой).

Словом, я согласился. И возникла цепочка из трех документов: выписки из
решения то ли секретариата ЦК КПСС, то ли Совмина о том, что такого/то реко/
мендовать, постановления секретариата уже СП СССР о том, что такого/то ут/
вердить, и приказа по издательству ЦК КПСС «Правда» о том, что такого/то на/
значить (тогда в хозяйственно/бухгалтерском отношении редакция считалась
одним из издательских цехов).

Ну и вот, отгулял я недельку в Коктебеле перед началом нового поприща,
выхожу на работу. И пошли курьеры, не тридцать пять тысяч, конечно, зано/
ситься не буду, но все же несколько. Один принес именную книжечку на право
покупать билеты в театры непосредственно перед самим спектаклем или кон/
цертом (пару/тройку раз, грешен, воспользовался, а потом книжечки как/то не/
заметно исчезли). Другой и третий курьер принесли, и каждый под расписку,
еще что/то, я даже не запомнил. Зато четвертый...

Четвертый ежемесячно привозил «Список книжной экспедиции». Вожделен/
ней этого для читающего человека в те времена не было ничего! Вообразите
брошюрку, где обозначены только самые лакомые из выходивших тогда книг —
от Цветаевой и Юлиана Семенова до подписки на собрания сочинений. И всех/
то дел: обвести искомые кружочками, заплатить какие/то смешные деньги, и в
Книжную лавку писателей (о ней как/нибудь потом) ходить уже не нужно. Хо/
рошие начальники обычно, сняв сливки сливок, отдавали этот список подчи/
ненным на поток и разграбление, плохие — жидились.
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Я/то, конечно, не жидился, пока не стал постепенно замечать, что и у со/
трудников «Знамени» интерес к новым книгам все более и более угасает... А по/
том и список пропал, и советских льгот для редакционных администраторов ни/
каких уже не осталось.

* * *

И о моем редакторском дебюте. Август 1989 года, и первой же версткой
(именно версткой, а не рукописью), которая ложится на мой стол, оказывается
роман Эдуарда Лимонова «У нас была Великая Эпоха». Читаю, раздражаюсь ве/
ликодержавной риторикой, для «Знамени» удивительной, но... Роман был при/
нят к печати Владимиром Яковлевичем Лакшиным, и нельзя же ведь начинать
работу с того, чтобы опротестовывать решения своего уважаемого предшествен/
ника. Так что терплю, пока не дохожу до страницы, где рассказывается, как Эдич/
ка ребенком, пока родители гуляли за пиршественным столом, карандашиком
дефлорировал своих сверстниц. Я и сейчас бы такого не пропустил, так что взмах
шариковой ручкой — и страница вымарана.

Лимонов (это была, кажется, его первая публикация в России), когда я со/
общил о своем цензорском вмешательстве, только посмеялся, и я даже не знаю,
восстановил ли он эту страницу в книжных изданиях романа. Как бы там ни
было, мне не стыдно.

А теперь о том, чего до сих пор стыжусь. Идет несколькими годами позднее
большая подборка стихов Льва Лосева, моего, кстати сказать, любимого поэта.
Читаю, восхищаюсь, хохочу в тех местах, где и в самом деле особенно смешно,
пока не дохожу до стихотворения «ПГД», где описывается круг культовых персо/
нажей революционного Петрограда и есть такие вот строчки:

(Пьяный Блок отдыхал на Кате,
и, достав медальон украдкой,
воздыхал Кузмин, привереда,
над беспомощной русой прядкой
с мускулистой груди правоведа,
а Бурлюк гулял по столице,
как утюг, и с брюквой в петлице.)

Блеск, мне кажется. Но! По стране катилась тогда очередная (О, сколько их
упало в эту бездну...) волна борьбы с русофобией и амикошонством по отноше/
нию к святым для россиян именам. А мы, «Знамя», тут возьмем и подставимся.
Так что я дрогнул и стихотворение это снял.

А когда, спустя малое время, опамятовался, выяснилось, что оно уже приня/
то к публикации в другом журнале.

* * *

У главного редактора, если редакционный коллектив подобрался какой надо,
функций всего две: тормошить, подталкивать коллег, когда драйв сходит на нет,
а глаз замыливается, и, прямо наоборот, придерживать, когда совсем уж раз/
гуляются.

Это уроки, знаете ли, Григория Яковлевича Бакланова, редактора от Бога.
Он и меня/то, отработав три года с Владимиром Яковлевичем Лакшиным, сво/
им полным единомышленником, пригласил, собственно, затем, чтобы «Знамя»
могло извлечь пользу из разности наших потенциалов. Так оно и пошло — Гри/
горий Яковлевич обеспечивал неизменность мировоззреческого курса и граж/
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данской позиции журнала, привечал произведения, говорящие правду, правду
и ничего, кроме правды, о нашем прошлом и настоящем, а мы — спервоначалу
я один, а двумя годами позже в союзе с Натальей Борисовной Ивановой — отве/
чали, простите уж мне это слово, за инновации.

Говорили часами, и почти никогда о вопросах общеэстетического плана.
Преимущественно о том, чем хорош тот или иной конкретный текст и что в нем
кого/то из нас не устраивает. Вкусы у Бакланова были, филологам понятно, «ста/
роновомирские», стремящиеся к реалистическому письму, пусть даже и без бе/
регов, но он был открыт и нашим возражениям, а порою и провокациям. Мог
признать себя переубежденным, но чаще, как я теперь понимаю, внутренне не
соглашаясь, доверял мнению и интуиции людей из другого поколенья. И просто
махал рукою: ну, раз вы так считаете, давайте попробуем. Но так, за этим он
следил внимательно, чтобы странная, выбивающаяся из ряда публикация выхо/
дила все/таки в привычном «знаменском» контексте.

«Знамя», если кто его читает, в этом смысле и сейчас так строится. Поэтому
журнал, хоть и ушел Григорий Яковлевич из редакции в 1993 году, как был, так
и остался — баклановским.

* * *

А теперь — хотя бы вкратце — о блеске и нищете советской цензуры.
Как автор я пострадал от нее единожды, и то смешно — из статьи о Белле

Ахмадулиной, которая выходила в моей книжке «Крупным планом» 1983 года,
сняли все эпитеты в превосходной степени по той простой причине, что Белла
Ахатовна набедокурила, засветившись в неподцензурном «Метрополе».

Как редактор столкнулся тоже единожды — из сверки в перестроечном «Зна/
мени» сняли очерк о капитане 3/го ранга Саблине, который, надеюсь, вы пом/
ните, 9 ноября 1975 года поднял восстание на противолодочном корабле «Сто/
рожевой». И тоже смешно: «Знамя» бы еще и выйти не успело, как этот самый
очерк взял разворот куда более тиражной «Комсомольской правды».

Но это все было до принятия федотовского «Закона о печати и СМИ» (1990),
где в первой же статье сказано: «Печать и другие средства массовой информа/
ции свободны <...> Цензура массовой информации не допускается».

Ну, я как редактор и расслабился. Оказалось, что зря. Получаю, спустя пару
месяцев, письмо из Главлита, где сказано, что эта почтенная организация пере/
шла на хозрасчет и обещает теперь оказывать консультации по охране государ/
ственных и прочих тайн на платной основе. То есть мы должны им заплатить,
чтобы они нам запретили.

До сих пор гадаю, подписала ли какая/либо из редакций такой взаимовы/
годный договор с цензурой.

* * *

То ли конец 90/го, то ли начало 91/го года. И большинству живется не то
чтобы голодно, но не сытно. Ельцин уже Президент РСФСР, но демократия опять,
не помню, по какой именно причине, в опасности. И людей доброй воли созы/
вают в кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате — чтобы дать отпор, я вам, впро/
чем, уже сказал, что не помню, кому или чему именно.

Ну, раз такое дело, отправился и я. Все более и более по пути к кинотеатру
сливаясь, да нет, не с толпой, разумеется, а с великим множеством своих со/
граждан, стремящихся туда же, куда и я, и одетых, вот ведь запомнилось, как и
я, совсем просто, почти бедно, но горящих, опять же как я, счастливым энтузи/
азмом: мы снова вместе, мы необходимы стране, мы победим.
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В просторный зал набились так, что не осталось ни одного свободного сан/
тиметра. Нигде не осталось, кроме сцены, на которой, сменяя друг друга, с яр/
кими речами выступают и Силаев, и Бурбулис, и Шумейко, и, кажется, Полтора/
нин, чьи лица нам хорошо уже знакомы по телеэкрану и газетным фото.

Восстановить содержание тех речей я сейчас не смогу, даже пытаться не
буду. Но, помню, митинг кончился, мы топчемся у одного из выходов, разойтись
не в силах, а мимо в отличных пальто и куртках, стремительно и каждый в коль/
це охраны проходят к своим бронированным, тускло отсвечивающим «мерседе/
сам» наши вожди и трибуны, только что, слава Богу, защищенные нами.

Не знаю, зачем я сейчас об этом вспоминаю. И почему вспоминаю впере/
бивку с известной шуткой о том, что футбол — это шоу, во время которого де/
сятки тысяч небогатых людей собираются, чтобы посмотреть на двадцати двух
миллионеров, бегающих по полю.

Тем более что и шутка эта гораздо более позднего происхождения. Возник/
шая тогда, когда уже и футболисты у нас стали богачами.

* * *

Осенью 1991 года мне позвонил чрезвычайно мною уважаемый человек с
предложением подписать коллективное обращение к Ельцину, требующее не
выпускать из тюрьмы под подписку о невыезде генерала Варенникова и других
активных «гэкачепистов».

Я отказался. И голос на том конце телефонного провода посуровел: «Но по/
чему? Вы что же, значит, сочувствуете красно/коричневым?»

Красно/коричневым, положим, я как тогда не сочувствовал, так не сочув/
ствую и теперь. Терпеть их не могу, говоря по правде. Но как пребывал, так и
пребываю в уверенности, что не наше — так называемой либеральной интел/
лигенции — дело обращаться к властям с требованием что/либо запретить или
кого/либо покарать. Милость к падшим — императив категорический. Поэтому
я, разумеется, подписываю письма в поддержку и защиту, прошу, вместе с таки/
ми же, как я, укоротить распоясавшихся законодателей и правоприменителей,
а также что/либо, для меня и для моей страны значимое, прошу разрешить, сде/
лать основой для моего, и других людей, свободного выбора.

А вот писем с осуждением, с требованиями запрета и строгой кары не под/
писываю по/прежнему. Простите, но не мое это дело.

* * *

«Чара».
Банк «Чара».
Вообще/то, я думаю, хорошее дело «Чарой» (со всеми смысловыми перели/

вами этого слова — от «чарки зелена вина» до «зачарованности») не назовут.
Так ведь назвали же — и люди к этой чаре потянулись.
В начале 90/х таких мест, куда можно было добровольно отнести свои деньги в

надежде вскорости их удвоить или удесятерить, развелось множество. Но если
«МММ», «Хопер/инвест» и прочие «пирамиды» воспринимались как разводилово
для плебса (Леня Голубков, если кто помнит), то «Чара» считалась отчего/то заведе/
нием, предназначенным для интеллигенции, прежде всего творческой. Вот и слы/
шалось отовсюду, что такой/то народный артист свои сбережения уже отнес (гово/
рили именно так — не «вложил», а «отнес»), тогда как иной поворотливый лауреат
премии Ленинского комсомола уже купил на проценты чуть ли не «мерседес».

Я — человек по своей натуре боязливый; когда дело касается денег — осо/
бенно, а уж чужих — так и втройне. Но Григорий Яковлевич Бакланов, которо/
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му я тогда ассистировал в выпуске «Знамени», человек гораздо более порывис/
тый, ищущий лучшей доли. Вот и говорит он мне однажды: «Сергей Иванович,
что если мы «знаменские» деньги в «Чару» отнесем? — и, видя мое замешатель/
ство, уточняет: — Ну, не все, конечно, но частью же можно рискнуть, а то через
пару месяцев журнал выпускать будет не на что».

На том и порешили, условившись предварительно поглядеть, что это за
«Чара» такая.

И вот какая/то Тверская/Ямская, не помню точно, какая. Обычный жилой
дом. Обычный подъезд, даже, кажется, без вывески, к которому вьется, запол/
зая за угол и дальше, дальше, дальше, вот именно что живая очередь из желаю/
щих немедленно отнести (слова «занести», ныне всем известного, тогда еще тоже
не было) и отдать свои деньги чужим людям.

Тысячи, многие тысячи страждущих.
И — киньте в меня камень — я увел Григория Яковлевича от возможности

озолотить «Знамя», родное нам обоим. Справедливости ради скажу, что и Гри/
горий Яковлевич был так впечатлен этой картиной суриковского размаха, что,
вне всякого сомнения, и сам не стал бы рисковать редакционными деньгами.

А спустя месяц/два ли то ли «Чара» прогорела, то ли ее прогорели, и в «Мос/
ковском комсомольце» появилось коллективное письмо представителей твор/
ческой интеллигенции к властям с призывом не дать «Чаре» погибнуть от мен/
товского произвола. Ну что/то типа — «Руки прочь от «Чары»!» И такими звуч/
ными именами было это письмо подписано, такими мировоззренчески и пове/
денчески несовместимыми, что стало понятно: художников, в том числе и сло/
ва, идеология разъединяет, а общий финансовый интерес — сближает.

Что и подтвердилось вскорости «Декамероном», связанным с судьбой Меж/
дународного Литфонда и многими иными судьбами.

* * *

90/е продолжаются. А денег совсем нет — ни у меня, ни у «Знамени». И тут кто/
то говорит: «Есть, знаете ли, такой Московский городской банк. Он сейчас спонси/
рует шахматное обозрение «64». Может, имеет смысл и вам с ними переговорить?».

А тут еще и реклама этого банка пошла по телевизору — в одной подшип/
ник показывают, который качается, но не падает, другая голосом Зиновия Герд/
та озвучена. Люди, я так понимаю, со вкусом.

Немножко смущало, правда, название: ведь МГБ можно прочесть еще и как
Министерство государственной безопасности, а такие переклички людей моего
поколения настораживают. Ну нет и нет, — успокаиваю себя, — у людей фило/
логического слуха. Что порок, конечно, но для банкиров не страшный.

Словом, я позвонил. И — тогда, в 90/е, бизнес/фигуры еще легко встреча/
лись с обычными людьми, не то, что сейчас, — президент МГБ назначил мне
свидание.

Совсем молодой еще парень, лет тридцати, а фамилия, простите, стерлась
из памяти. Беседуем — он, оказывается, из читателей и даже мое читал кое/что.
Все, в общем, душегрейно, и начать наше сотрудничество решаем с рекламы.
Скромной/скромненькой, на полполосы в текстовом блоке, так что и денег, соот/
ветственно, не то чтобы много. Но лиха беда начало, и месяца через два я предла/
гаю, по/горбачевски, углубить. «Можно и углубить, — говорит мой президент. —
Но тогда вам надо бы свои счета перевести к нам — на обслуживание».

А я, еще раз признаюсь, в денежных вопросах человек не отчаянный. Так
что редакционные средства мы в МГБ перевели, но не все. И вскорости проез/
жаю я в понедельник утром на работу по Олимпийскому, где их офис находился,
и вижу толпу у банковского парадного подъезда. Сердце екнуло. А включивши
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радио, слышу, что президент МГБ в пятницу вечером допоздна задержался в сво/
ем кабинете, а в субботу пропал. Совсем пропал, и со всеми — ну, почти со все/
ми, — как они выражаются, активами.

Так бы редакционные денежки и исчезли, но добрый приятель, специалист
по французскому экзистенциализму, строивший тогда коровники в Новгородской
области, посоветовал подать прошение, чтобы весь наш вклад государство приня/
ло в качестве налогов — и прошедших уже, и будущих. Государство, мол, деньги,
ставшие своими, извлекать умеет — даже и из совсем просевших банков.

Довольно долго поэтому мы — в налоговом отношении — спали спокойно,
а с нехваткою как/то перемоглись. Что же касается 30/летнего президента, то
его след, сужу опять/таки по радио, через некоторое время отыскался. Кажется,
в Аргентине.

* * *

И еще о деньгах. Теперь уже личных.
На протяжении лет пятнадцати мы с Татьяной Александровной Бек вели

семинар поэзии в Литературном институте. Таня могла нашим семинаристам
подсказать, как стихотворение подкрутить, чтобы оно стало хоть на что/то по/
хоже. А я, понятно, специализировался на их общем развитии. И, в частности,
повторял: «Не в нашей воле сделать вас поэтами. Но мы можем вас научить сло/
вами зарабатывать себе на жизнь. Поэтому если вам предлагают переводить —
соглашайтесь. Если просят цирковой скетч написать — беритесь. Нет в словес/
ности низких жанров — есть удовлетворительное или неудовлетворительное
качество работы».

И однажды, в ранние 90/е, когда в Литинституте платили совсем уж копей/
ки, а на «знаменскую» зарплату тоже не зажируешь, я сам воспользовался сво/
им советом: согласился — конечно, на паях с Татьяной Александровной — пере/
вести сборник корейских духовных песнопений. Конечно, по подстрочникам. И
так, знаете ли, ловко у меня стало получаться, что, встречаясь с Таней на кафед/
ре по вторникам, я ее же — профессионала! — еще и подзуживал: вот, мол, за
неделю триста строк наваял, а ты сколько?..

Эта/то ловкость меня, впрочем, и предостерегла от дальнейших таких проб.
Чтобы не превратиться совсем уж в строчкогона.

* * *

Декабрь 1990/го. Дом кино. Один из первых праздников постсоветской Рос/
сии: «Независимая газета» отмечает год со дня своего рождения. Выступает Руц/
кой. А потом для приветствия на сцену зовут Андрея Донатовича Синявского.
Он выходит — разумеется, рука об руку с Марьей Васильевной Розановой, своей
женою, своим другом, соратником и неизменным вдохновителем. Останавли/
ваются у микрофона, и Марья Васильевна начинает говорить. Говорит она ров/
но столько, сколько каждому отведено регламентом, и ровно то, что хотела ска/
зать. А потом, взяв Андрея Донатовича за руку, начинает спускаться в зал. Ми/
нутное замешательство, и чей/то крик: «А Синявский нам разве ничего не ска/
жет? Андрей Донатович, возвратясь к микрофону, мирно произносит: «Если у
человека есть собака, лаять самому уже необязательно», — и... вслед за Марьей
Васильевной уходит со сцены.

Надо ли говорить, что все остальные речи на этом празднике жизни, а их
было много, стерлись из памяти?
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* * *

Начало 90/х. Я в Копенгагене выступаю перед местными журналистами,
любопытствующими, что там, в России, сейчас происходит, но прежде всего пе/
ред славистами, переводчиками, редакторами, которым надо понять, какие яр/
кие имена у нас появились, что нужно поскорее издать по/датски, чтобы оно на
родине Русалочки имело хоть какой/нибудь успех.

Открыты блокноты, включены диктофоны — рассказывайте, уважаемый
московский гость, не томите. И я рассказываю, впадая даже в некоторый ора/
торский восторг. Звучат фамилии, ставшие у нас в одночасье известными, рас/
писываются несравненные достоинства то одной книги, то другой, намечаются
параллели и, как нынче бы выразились, тренды.

И вдруг, минуте, скажем, на двадцатой, вижу, что блокноты — да, да, захло/
пываются, а диктофоны прячутся в футляры.

Я сконфужен провалом своей просветительской миссии, но милая дама,
которая и устраивала эту лекцию, за чашкой кофе меня утешает: «Все прошло
просто блестяще. Вас слушали, открыв рты». «А почему же тогда, — недоверчи/
во переспрашиваю я, — перестали записывать?»

Тут моя спутница буквально расплылась в улыбке: «Вот как вы думаете, сколь/
ко русских фамилий смогут запомнить датчане? Две, три, ну пять от силы, а вы
назвали более десятка!..».

Я все же, признаться, был огорчен таким зауженным сектором всемирной
отзывчивости у симпатичных мне датчан. А теперь вот думаю: Китай — тоже
великая страна, и литература у китайцев великая, с тысячелетними корнями,
а много ли звезд их сегодняшней поэзии и прозы мы назовем навскидку? А
индийских писателей сколько припомним, не говоря уже о бразильских и ин/
донезийских?

* * *

Букеровскую премию за лучший русский роман я принял осенью 1995 года.
Ее присудили, разумеется, не мне, но после того, как двумя годами ранее газеты
обошла фотография закрывшей лицо руками Людмилы Петрушевской, что была
обидно для самолюбия обнесена этой наградой, претенденты, щадившие свою
нервную систему, на церемонию перестали являться. Не пришел и Булат Окуджа/
ва, чей роман «Упраздненный театр» напечатало «Знамя». И кого же тогда было
выкликать, как не публикатора? Вот я и попал под фотокамеры, произнес риту/
альные слова благодарности и получил в итоге вполне себе увесистный конверт.

Тогда, в 90/е, Россия еще не называла себя правовым государством, и пре/
миальные деньги, чтобы не заморачиваться с налогами, вручали обычно имен/
но так — в конвертах. Десять тысяч фунтов стерлингов — сумма изрядная, по
тем временам даже фантастическая, и я, нервничая, спешу к телефону, чтобы
спросить у Булата, как распорядиться деньгами.

«А ты открой конвертик», — благодушно советует Окуджава. Я открываю и
вижу в нем какие/то брошюры, буклеты, списки шорт/листеров и плотный лис/
ток, где победителя (еще без имени) просят сообщить номер своего банковско/
го счета для перечисления премиальной суммы.

Я и успокоился. Хотя «Независимая газета» на следующее утро все/таки на/
писала, что премию получил Сергей Чупринин, и еще неизвестно, какую ее часть
он отдал Окуджаве.
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* * *

Дмитрий Александрович Пригов, как известно, ко всем, даже младенцам,
обращался на «вы» и по имени/отчеству. И, соответственно, просто не откли/
кался, когда кому/либо приходила в голову дикая идея назвать его Димой или —
о, ужас! — Митей.

Нет, я не Пригов, я другой. Но и меня, признаться, коробит, когда какой/
нибудь незнакомый 50/летний мальчишка шлет в «Знамя» рукопись с записоч/
кой: «Привет, Сергей! Я тут узнал, что ваш журнал до сих пор выходит, поэтому,
надеюсь, мои стихи вы поставите в ближайший номер».

Все понимаю — постмодерн, вестернизация, этикет компьютерного века,
но к людям, с которыми я вместе кроликов не пас, тоже предпочитаю обращать/
ся со старинной, да нет, со специфически русской учтивостью.

Делая, впрочем, исключение для милых женщин. Она мне: «Ах, Сергей Ива/
нович!..». А я ей: «Ну что вы, Ирочка!..».

Сексизм, конечно, но есть у меня подозрение, что Ирине, допустим, Юрьев/
не даже приятно, когда ее величают Ирочкой.

Да вот, позвонила мне как/то, еще в 90/е, великая балерина Ольга Василь/
евна Лепешинская. Настолько возмущенная тем, как в чьих/то мемуарах заде/
ли, ей показалось, доброе имя Галины Улановой, что она, Ольга Васильевна, на/
писала опровержение и готова самолично привезти его к нам, на Никольскую.
Я, онемев, лепечу, что редакция у нас на третьем этаже, и лестницы крутые, по/
этому давайте/ка мы пришлем к вам за опровержением курьера. А она отвечает
едко, что не настолько, мол, стара, чтоб на третий этаж не подняться.

Так что встретились. И я в какую/то минуту соображаю, что напрочь, от по/
чтительности, забыл ее отчество. «Ольга... — тяну, — простите...». А она мне в
ответ: «Я что, так плохо сегодня выгляжу, что меня нужно называть по отчеству?».

Словом, поговорили чудесно, как редко бывает. А в завершение даже клюк/
нули по рюмочке шартреза, что тогда, в 90/е, разливался, я думаю, где/нибудь в
ближайшей подворотне.

* * *

1997 год. Лето. Арсения Александровича Тарковского уже нет, и группа пи/
сателей, литературоведов, энтузиастов вместе с Мариной Арсеньевной Тарков/
ской едет в Кировоград, чтобы отметить 90/ю годовщину со дня рождения по/
эта. В поезде читаем, естественно, волшебные стихи про 25 июня и, естествен/
но, судачим, что строптивые кировоградчане подавляющим большинством го/
лосов отказались вернуть городу историческое название Елисаветград. «И со/
всем уж единицы, — с улыбкой рассказывает Марина Арсеньевна, — были за
Великие Лелеки, как, по преданию, назывался хутор, на месте которого в 1754
году русская армия возвела свою крепость».

Я впервые после разъединения еду в независимую Украину и чуть волну/
юсь, захотят ли нас понимать на родине Тарковского. Меня успокаивают, что
все, мол, как говорили, так и продолжают говорить на русском. И действитель/
но, в горсовете, где москвичей и киевлян принимают сразу по приезде, предсе/
датель с некоторым даже раздражением отметает наши попытки поприветство/
вать его на мове.

Украинская речь и на улицах не слышна, и в университете, где проходит
научная конференция, очень, кстати, удавшаяся.

И, наконец, везут нас открывать мемориальную доску на здании гимназии,
где поэт учился. Местное начальство уже там, и председатель горсовета, с кото/
рым мы теперь знакомы, произносит речь — в этот раз на чистом украинском.
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Да и надпись на доске, разумеется, гласит, что здесь проходил обучение выдаю/
щийся украинский поэт Арсен Тарковський.

Все еще только начиналось.

* * *

Не вижу, почему бы мне не рассказать про Владимира Войновича. В начале
2000/го мы опубликовали его мощный антисталинистский роман «Монумен/
тальная пропаганда» и тут же выдвинули автора на соискание Государственной
премии России. Звоню, чтобы сообщить об этом, в Мюнхен, где жил тогда Вла/
димир Николаевич. «Да ладно, — говорит, — разве же дадут ее мне, старому
антисоветчику? У вас, вон, опять гебня крепнет». «Может, она и крепнет, — от/
вечаю. — Но вы же лично ничем не рискуете. Если премию дадут, спасибо. Если
нет, так и скажете по «Свободе», что гебня опять крепнет».

Вышло по/нашему. Премию Владимиру Николаевичу присудили. Он при/
ехал в Москву, взял награду, сфотографировался, как положено по протоколу, с
президентом. И опять уехал. А мне, спустя несколько дней, звонок из админист/
рации: «Готов, — сообщают, — снимок вашего писателя с Путиным. Нельзя ли
его через редакцию передать?»

Звоню опять в Мюнхен. «Ну и что я буду делать с этим снимком?» — спраши/
вает Владимир Николаевич с некоторым недоумением. «Как что? — отвечаю. —
Повесите его в прихожей своей московской квартиры. Как зайдет какой/нибудь
сантехник или, не приведи Бог, участковый, сразу навытяжку станут».

* * *

Меня обычно корят за невнимание к гаджетам, которые резко меняют жизнь
сегодняшних стихотворцев. Согласен, и я даже готов рассказать об этих волшеб/
ных переменах особую байку.

Начало 2000/х, и мы с Татьяной Александровной Бек приглашаем на свой
семинар Бахыта Кенжеева, который уже и тогда прилетал к нам из/за океана, но
еще не так часто, как сегодня, и, соответственно, вызывал у пишущей братии
ажиотажный интерес. Бахыт Шукуруллаевич соглашается, но говорит, что при/
дет на своих условиях.

Своих так своих, так даже интереснее, и вот в одной из литинститутских
аудиторий сходятся сразу три поэтических семинара, а с ними и их руководите/
ли, и просто преподаватели, и даже ректор притулился за партой в дальнем углу.
Лом, вот как это называется. Я представляю публике гостя, и он неспешно рас/
крывает ноутбук, на экране которого уже проступают стихотворные строки, а
обок располагает пачку сигарет с зажигалкою и фляжку коньяка. С тем, есте/
ственно, чтобы тут же закурить и — ну, конечно — отхлебнуть. Студенты, осо/
бенно первокурсницы, так и взвизгнули от восторга, ректор, им был тогда Сер/
гей Николаевич Есин, только руками развел, а один из педагогов даже к столу
потянулся. Бахыт и ему дал, разумеется, испить глоточек, но малый, поскольку у
него, Бахыта, впереди полтора часа напряженной работы.

И он действительно отработал как должно, поглядывая то на экран, то в зал.
А последнее стихотворение закончил читать точь/в/точь тогда, когда истекли
эти полтора часа и иссякли остатние капли во фляжке.

«Ну ты и мастер», — восхитился я. Тут же, впрочем, полюбопытствовав, про/
шел ли бы у поэта такой номер в Штатах. «С коньяком — пожалуйста, — на пол/
ном серьезе ответил Бахыт. — А вот за сигарету тотчас же замели бы».

Теперь вам, надеюсь, понятно, с каким чувством я, закоренелый куриль/
щик, вспоминаю эту историю спустя несколько месяцев после того, как у нас
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отняли и эту, последнюю свободу — единственную, что выгодно отличала жизнь
россиян от жизни американцев и европейцев.

* * *

Есть люди, обычно художники слова, которые на прямой вопрос отвечают
не так же прямо, а как бы притчей. Что меня всегда и восхищало, и раздражало
одновременно.

Вот поехали мы с Анатолием Васильевичем Королевым лет десять назад в
Краснодар — искать таланты для липкинского Форума молодых писателей. И я
аплодисменты сорвал только один раз: на общем собрании обоих — фашистско/
го и жидомасонского — писательских союзов, когда речь зашла о пенсиях и во/
обще о всяких вспомоществованиях для сирых и убогих литераторов.

Зато Анатолий Васильевич, где ни выступит, всюду овация. Потому что прит/
чи людям рассказывал и всякие поучительные истории. «Вы, — говорю с доса/
дой, — даже на вопрос, сколько будет дважды два, ответите чем/нибудь замыс/
ловатым». И Королев тогда над моей досадою немало потешался.

Прошли годы, и я, к своему изумлению, тоже — ну, не на каждый вопрос,
конечно, но иногда — стал отвечать побасенками. Обвыкаюсь, видно, в роли
художника слова, чему все вы — невольные свидетели.

* * *

Удачные фразы, как и удачный мотивчик, прилипчивы.
Вот, много/много лет уже прошло, прочитал я в «Новом мире» рассказ Пав/

ла Филипповича Нилина «Дурь». А потом и экранизацию даже видел, тоже вро/
де неплохую, с Еленой Прокловой и Валерием Золотухиным в главных ролях.

И, убей Бог, ничего не помню. Кроме сцены, где герой (или героиня?) вклю/
чает телевизор, а на экране — «поют и пляшут, как перед большой бедой».

Вот и сейчас — стоит мне нарваться на что/то, что в старину называли эст/
радой, в голове тут же всплывает — «поют и пляшут, как перед большой бедой».

* * *

Были, — рассказывают, — мемуары, которые начинались фразой: «С Львом
Толстым я никогда не встречался. Это произошло так. Я родился в обедневшей
дворянской семье...». Ну, и далее еще страниц триста увлекательного повество/
вания.

Я вот с Сергеем Михайловичем Мироновым тоже никогда не встречался.
Но письмо на его имя посылал. Это произошло так — люди из Роспечати, жела/
ющие «Знамени» только добра, как/то попеняли мне, что плохо, мол, мы работа/
ем с регионами. Вот «Наш современник» знается с регионами, с губернаторами
и местными заксобраниями — у него поэтому и тираж чуть ли не выше, чем у
«Знамени» с «Новым миром» вместе взятых.

Меня, признаюсь, это задело. Но где мы — где губернаторы? А тут еще
подсказка, уже не из Роспечати: «А почему бы вам не обратиться с каким/ни/
будь интересным для провинциальных читателей проектом прямо к Мироно/
ву? Сенаторы ведь представляют интересы своих республик и губерний, так
неужели же они не захотят заработать очки на культурном окормлении своего
электората?».

Ну, проект — дело недолгое, их у меня в шкафу уже две с половиной полки.
Так что звонит мне спустя малое время советник Сергея Михайловича, в изыс/
канных выражениях благодарит за чудо как интересные предложения, говорит,
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что его патрон всецело за, но... «Вы же понимаете, что у нас нет возможности
давать сенаторам указания... А собственного бюджета у Совета Федерации кот
наплакал...».

Что ж, кот так кот. Я говорю спасибо и уже собираюсь прощаться. А мне из
трубочки: «Слушайте, меня вот только сейчас озарило. Перепишите/ка вы пись/
мо на имя Сергея Михайловича, но уже не как спикера, а как главы партии «Спра/
ведливая Россия», и он точно пойдет вам навстречу. Может даже статью напи/
сать специально для «Знамени», на открытие номера»...

* * *

А эта история начиналась совсем идиллически — мне из Нидерхаузена, уже
после Букеровской премии, позвонил Георгий Николаевич Владимов, донельзя
смущенный и, по своему обыкновению, встревоженный. «Ко мне, — говорит, —
обратился некто Гольдман из Москвы с предложением профинансировать издание
моих сочинений. Объясняет все тем, что роман «Три минуты молчания» — будто
бы главная книга его жизни и что он, Гольдман, хочет теперь вернуть должок. Даже
гонораром посулился». «Большим ли?» — решил я зачем/то уточнить. А когда Геор/
гий Николаевич назвал сумму, я — тоже мне эксперт — уверенно прокомментиро/
вал: «Ну, это вряд ли. Таких денег в России писателям пока не платят». (Теперь/то,
спустя десятилетие, платят, и несравненно большие, но мой рассказ про 90/е, их
середину). «Впрочем, вы, Георгий Николаевич, ничем не рискуете. — Так я продол/
жил. — Пусть выпустит хотя бы один том из собрания, и за то будет спасибо».

Борис Эрленович Гольдман, генеральный директор группы компаний NFQ,
четырехтомник Владимова выпустил очень быстро, обещанный гонорар вып/
латил мгновенно и, более того, выписав Георгия Николаевича в Москву, устро/
ил пышную презентацию в Малом Манеже. А на следующий день после презен/
тации мы обедали впятером — Георгий Николаевич, Гольдман, Наталья Бори/
совна Иванова, я и Григорий Яковлевич Бакланов, в то время из «Знамени» уже
ушедший, но еще не оставивший нас своим попечением. Отчего, подталкивая
меня под столом, он и наводил постоянно щедрого нашего собеседника на прос/
тенькую мысль, что надо бы поддержать еще и «Знамя», когда/то напечатавшее
«Верного Руслана», а теперь вот «Генерала и его армию». Георгий Николаевич
поддакивал, мы с Натальей Борисовной помалкивали, как барышня на выда/
нье, пластинка начинала крутиться по кругу, пока Борис Эрленович не заметил
мягко/мягко, что у него перед Владимовым был личный долг, а перед современ/
ной литературой личного долга у него нет.

На том и расстались — до того дня, как Ира Муравьева разбудила меня утрен/
ним звонком и сообщила, что безумный бег Георгия Николаевича из Германии в
Россию завершился смертью. Я понесся в редакцию, благо, вертушка у нас еще
была, но если протокольные формальности с ее помощью еще можно было как/то
уладить, то что делать со всем остальным? Кто/то тело должен проводить, кто/то
встретить, договориться с кладбищенскими, все, что в этих случаях бывает, орга/
низовать... Нужны люди и люди, деньги и деньги, а у «Знамени» нет ни того, ни
другого. Остро помню свою панику, пресекшуюся лишь в тот момент, когда по/
звонил Гольдман, быстро расспросил, что требуется, и попросил не волноваться.

Похороны на переделкинском кладбище были очень достойные. И очень
грустные: холодно, дождливо. И до слез малолюдно.

Дальнейшее мне известно только по криминальной сводке: 14 апреля 2004 года
бронированный «Вольво» Гольдмана был взорван, и при взрыве погибли и он сам,
и его охранник, и водитель, и непосредственный исполнитель преступления...

Чем закончить?
Может быть, вот этим: «Боже, как грустна наша Россия»?
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* * *

Вернемся, впрочем, к господам сочинителям, которых если что и оправды/
вает, то разве что вот это — они же дети.

Прекрасный поэт не так давно опубликовал в «Знамени» свою подборку.
Заезжал неделею раньше за авторскими экземплярами, а теперь завернул вот
за гонораром. Заглянул и ко мне — чтобы уважение оказать. Душа/человек, го/
ворун, обаяшка, так что на огонек собрались и мои товарищи.

Разговариваем. И он вдруг с неожиданной тревогой спрашивает: «А куда
NN подевался? Что/то я его уже несколько лет в печати не вижу». Мы перегляды/
ваемся, и я беру со стола свежий номер журнала. «Вот, — говорю, — видишь:
твои стихи открывают номер, на третьей странице. А со страницы 46/й идет как
раз подборка твоего (и нашего) NN...».

Это я рассказываю в ответ на замечание, что, в отличие от прозаиков, по/
эты не просто пишут друг о друге, но еще и читают друг друга.

Верно, скажу я. Читают. Но кто по преимуществу? Поэты молодые или, как
бы это выразиться, не вполне статусные, не вошедшие еще в совершенные лета.
Что же до артистов в силе, то исключения, конечно, встречаются, как им не встре/
чаться? Но я сам не раз видел, как до колик пугается замечательный XY, когда на
какой/нибудь литературной вечеринке у нему движутся с книжкою наперевес.
Или вот YZ. Уж сколько уговаривал я его о совместном ведении липкинского
семинара. Год за годом — ну ни в какую. А тут вдруг вроде поддался. Я усиливаю
напор и, видно, переборщил. «Погодите, — говорит, — но это же значит стихи
читать надо...». «Да ладно вам, — отвечаю я, уже поняв, что дела опять плохи. —
Необязательно съедать весь арбуз, чтобы почувствовать его вкус. Я почитаю,
конечно, повнимательнее, буду ассистировать, а вам достаточно в рукопись за/
глянуть, чтобы понять, поэт ли перед вами и что ему сказать».

Не прокатило. Так что вели в этот год семинар совсем другие люди — отлич/
ные, понимающие поэзию, но не настолько, как мы с YZ, измученные сомни/
тельными чужими стихами.

* * *

Роман «Больше Бена» о похождениях в Лондоне двух обалдуев без паспор/
тов и денег, написанный Павлом Тетерским и Сергеем Сакиным, едва не нашу/
мел на заре 2000/х. Во всяком случае, он в первом же сезоне взял премию «Де/
бют», и мы в «Знамени» охотно согласились рассмотреть новый роман Сергея
Сакина, уже без соавторства, который назывался, кажется, «Умри, старушка».

А рассмотрев, пригласили двадцатипятилетнего в ту пору автора в редак/
цию. И он, едва войдя в комнату, повел себя в точности так, как должны вести
себя анфантеррибли в благонравном обществе, — попросил алкоголя в ответ на
предложение налить чаю, а достойных редакционных дам норовил называть по
имени, без устарелых отчеств. Что же касается наших советов какую/то сюжет/
ную линию развить, а какие/то сцены вовсе убрать ввиду их художественной
ненадобности, то эти советы вызывали у автора только раздраженное хмыка/
нье. В итоге, поинтересовавшись, что за гонорары мы платим, он просто/таки
вскипел: «Никак не пойму, зачем мне вообще печататься в журнале?» «Затем, —
мягко объяснили ему, — что публикация в журнале с хорошей репутацией явит/
ся подтверждением литературного качества этого вашего текста, если он, разу/
меется, будет доработан, доведен до ума, и вообще вашего писательского по/
тенциала». И тут юный строптивец вконец озлился: «А я считаю, что критерий
качества книги всегда один и тот же — касса, которую она приносит».
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На том и порешили. Поэтому я ни на что, разумеется, не намекаю, а просто
спрашиваю: помнит ли кто/нибудь теперь неплохо задуманный, но, как мы го/
ворим, недотянутый роман «Умри, старушка», чей выпуск отдельным изданием
даже сопровождался, что у нас редкость, агрессивной рекламной кампанией?

И Сергей Сакин как/то исчез из поля моего зрения. А жаль, человек способ/
ный и, это тоже для писательской карьеры важно, амбициозный. Это ведь он,
Сергей Сакин, десять лет назад говорил в одном из интервью глянцевому жур/
налу: «Я считаю себя не менее крутым автором, чем какой/нибудь Фаулз. Навер/
ное, это беда моей страны и моего языка, что я, в отличие от него, не двигаюсь
по миру, что меня не переводят на все языки и проч. Это обязательно случится в
ближайшие годы, и моя цель — стать всеевропейским автором. Я пробью эту
стену и уже сейчас отношусь к Фаулзу как равный к равному».

* * *

Мария Степанова, Настя Строкина, Иван Волков, Данил Файзов, да и дру/
гие поэты, прошедшие сквозь наш с Татьяной Александровной Бек семинар в
Литературном институте, наверняка помнят, как я бранился, когда кто/то из
студентов свое новое стихотворение начинал читать по бумажке.

«Если вы собственные стихи не в силах запомнить, — говорил я обычно, —
то отчего же надеетесь, что их запомнят другие, ни в чем не повинные люди?»

Я, признаться, и сейчас так думаю. Хотя и отношусь с пониманием к тому,
что поэты, даже и многоопытные, читают себя, конечно, по памяти, а книжку
или блокнотик — на всякий случай — все/таки в руках держат.

Но вот 2007 год. Апрель. Белла Ахмадулина отмечает свой юбилей в Музее
изобразительных искусств имени Пушкина. В зале полумрак. И только неброс/
кий луч высвечивает прекрасное в своей измученности лицо поэта.

Белла Ахатовна читает. Часа два, как мне запомнилось. Без перерыва. И ни/
какой книги в руках нет. А ведь стихи у нее, все знают, обычно не короткие.

Иногда, конечно, запинается. И тут, опережая Бориса Асафовича Мессере/
ра, — он/то всегда наготове, — ей обязательно подсказывают из зала.

Может ли признание у стихов быть боhльшим?

* * *

2000/е, самое начало. Андрей Андреевич Вознесенский чувствует себя уже
неважно. Совсем неважно. Ходит с трудом, а главное — голос почти потерял.
Если и говорит, то на ультразвуке, и, помню, мы вместе участвовали в одной из
телепередач, звукоинженеры часа полтора настраивали аппаратуру, чтобы до
слушателей хоть что/то долетело.

А тут звонит мне из Дома литераторов Наталья Алексеевна Познанская, за/
ботница о всех русских и нерусских писателях, прежде всего хороших. С предло/
жением провести вечер Вознесенского.

В Малом зале.
«Почему же в Малом?» Эта идея мне кажется как/то даже и обидной для

поэта, что Лужники в горсти держать привык. Но Наталья Алексеевна объясня/
ет, что Андрей Андреевич чувствует себя неважно и... Словом, все понятно, и я
все понимаю, когда перед началом вечера меня просят провести его покороче и
к Вознесенскому микрофон особенно не подталкивать.

Ну, с Богом! Андрей Андреевич читает. Читает совсем новое, и даже я, сидя/
щий рядом, разбираю лишь часть строк, выговариваемых вот именно что на
ультразвуке.
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Как быть? Гляжу в зал, а там, в первых, по крайней мере, рядах поэты. Одни
поэты. Даже Юнна Петровна Мориц, которая, помню, ходить по чужим вечерам
не большая охотница. Цеховое, знаете ли, братство. И я, чтобы Андрей Андре/
евич хоть немного передохнул, их выпускаю к микрофону. Как они говорили,
как на память читали особенно ими любимые стихи Вознесенского!

Э, думаю и снова прошу Андрея Андреевича почитать. И голос у него, слы/
шу, уже откуда/то взялся — слабенький, конечно, но голос. Понятно, что не сво/
рачивать надо вечер, как меня просили, а совсем наоборот — разворачивать.
Так что снова зову поэтов, одного за другим, к микрофону, а на финал опять
Вознесенского.

И читает он, прощаясь и совсем почти как в молодости, только то, что во/
шло уже в классику. Вплоть до «Ты меня на рассвете разбудишь...», от которого у
меня, сколько бы ни слушал, сердце колет.

Две морали.
Первая — канифоль потребна не только смычку музыканта.
И вторая — любите, современники, своих поэтов, просто любите — и все у

вас с ними получится.

* * *

Имейл имейлом, но со времен старого, еще при Твардовском, «Нового мира»
закрепилась норма, согласно которой «свой», любимый и постоянный автор
рукопись в редакцию приносит непременно ножками и первым делом идет в
отдел, к «своему» редактору. И уж только после того, как «текст сдан — текст
принят», можно заглянуть в главную редакцию, что называется, пообщаться.

Не то чтобы это было обязательным, но норма именно такова. И вот — на/
чало лета 2008 года, когда ко мне в кабинет вбегают: «Вознесенский приехал!..».
Тороплюсь навстречу и вижу: по длинному/длинному нашему коридору, уже из
комнаты, занятой Ольгой Ермолаевой, что ведает в «Знамени» стихами, дей/
ствительно движется Андрей Андреевич. С ужасом вспоминаю, что редакция
квартирует на высоконьком втором этаже и, разумеется, без лифта. Говорю: «Ну,
зачем же вам было трудиться?.. Могли бы и по/соседски занести...» (тут важно
знать, что наши с Вознесенским дачи в Переделкине разделены лишь забором, и
нечасто, но мне случалось захаживать к ним с Зоей Борисовной по какому/ни/
будь срочному делу).

Андрей Андреевич только светло улыбается и шелестит, что ему, де, в ре/
дакцию приходить всегда в радость.

Смотрим распечатку, а она буквально усеяна поправками и пометками. Одна
строка перечеркнута, другая вписана, слова заменены, ну и так далее. А по/
скольку пальцы у Вознесенского слушались тогда уже не очень, то разобраться
мудрено — хоть вдвоем смотрим, хоть уже втроем, с Ольгой Юрьевной. Словом,
мучение, и тут Андрей Андреевич досадливо шелестит: «Лучше к машинистке». И
действительно, только наша наборщица Наталья Васильевна, которую мы по ста/
ринке зовем машинисткой, способна совладать с писательскими почеркушками.
Но тут и ей не все сразу удалось, так что сверку, и он опять усеивал ее поправками,
мы читали уже у Андрея Андреевича под навесиком на дачном участке.

Эта подборка — «Нельзя не ждя», 2008, № 8) стала для Вознесенского в «Зна/
мени» последней. Стихи в ней, понятно, разные, но есть и пробирающие:

Вижу скудный лес
возле Болшева…
Дай секунду мне без
обезболивающего!
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Бог ли, бес ли,
не надо большего,
хоть секундочку без
обезболивающего!

* * *

Киевское лето 2008 года. Мы с Олегом Григорьевичем Чухонцевым только
что вышли из ворот Киево/Печерской лавры. Жарко, ну просто страсть как жар/
ко, и я, заприметив симпатичный павильончик подле автобусной остановки,
говорю поэту: «Там вода, похоже... Купить и вам бутылочку?».

«Мне?.. — выходит он из глубокой задумчивости. — Не знаю даже… Пожа/
луй, можно… Хотя... Да нет, спасибо». Что ж, вольному воля, и я, нырнув в облю/
бованный павильон, тут же выныриваю оттуда с запотевшей бутылью «Мирго/
родской». Свинчиваю крышку, подношу к губам, и... Олег Григорьевич больше
не колеблется и тоже исчезает за заветной дверью.

Минута, другая, седьмая, кажется, одиннадцатая… Пока, осознав, что жи/
денькая поначалу очередь к водопою угрожающе густеет, я не спешу к своему
старшему другу на выручку. Продавщица спокойна — знать, и не таких видала.
А на лице поэта — муки. Муки выбора. Ведь мало того, что сортов у родниковой,
минеральной и артезианской несколько, так еще и привычная пара «с газом» —
«без газа» пополнена загадочными «слабогазированными» и «сильногазирован/
ными» напитками.

Для вас это не было бы проблемой? Ну, тогда вы не лирический поэт. Во
всяком случае, точно не Чухонцев. У него ведь и со стихами так. Пишет он сей/
час или держит паузу, неведомо даже самым близким. Что пишет, тайна за се/
мью печатями. И никогда по собственной воле свежего стихотворения из своих
рук не выпустит. Чтобы оно попало все/таки на редакционный стол, надо вести
долгую, планомерную осаду. Отчетливо понимая, что тут/то оно — ад для ре/
дактора, корректора и наборщицы — и начнется. Потому что правку Олег Гри/
горьевич в свои стихи вносит на каждом этапе: верстка, сверка, оригинал/ма/
кет. И, когда тираж уже печатается, как правило, звонит с вопросом, нельзя ли
остановить, так как он снова хотел бы поменять…

Обычно точку с запятой на, допустим, запятую — тире. Так уж Гражданин
Колеблющийся, как я его обычно зову, устроен, что в главном — в смысле сти/
хотворения, в его звуке, в линии своего литературного и гражданского поведе/
ния — он, как мало кто, тверд, строг и неуступчив. Зато в пустяках дает себе
полную волю. Какую — Инна Булкина помнит — выбрать вышиванку из мириад
продающихся на Андреевском спуске. Какой — Александр Кабанов не даст со/
врать — салатик заказать себе за обедом. И что в самом деле лучше: точка с за/
пятой или запятая — тире?

* * *

Лет пять тому. Прага. Большая книжная ярмарка. Близится ее открытие, и
вдруг прибегают посольские с известием, что российский стенд неожиданно
решил посетить президент Чешской Республики. И, соответственно, он должен
коротко побеседовать с самым именитым нашим писателем, а тот в качестве
ответного жеста подарит президенту свою книгу.

Быстро объясняют задачу момента Битову. Андрей Георгиевич не сразу, ка/
жется, понимает ответственность своей миссии, но потом все же кивает: ладно,
мол.
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И вот — беседа уже состоялась, Битов раскрывает книжку, выводит на ти/
тульной странице, как положено, слово «Уважаемому...» — и поднимает голову
к президенту: «А как вас зовут, простите?» «Клаус», — отвечает тот чуть оторо/
пело. «Да нет, — досадливо отмахивается Андрей Георгиевич. — Я спрашиваю,
как ваша фамилия?»

Немая сцена. Посольские в обмороке. А члены нашей делегации, как по ко/
манде, вздымают большие пальцы кверху: русский писатель всегда найдет, что
сказать, чтобы действительно запомниться.

* * *

Спускаюсь по памятной многим лестнице Овального зала Библиотеки ино/
странной литературы, а навстречу, с низко опущенной головой, Александр Аб/
рамович Кабаков. Поднял на меня глаза, в которых, как обычно, многовековая
скорбь еврейского народа, и тихо просит: «Сережа, скажи мне что/нибудь хоро/
шее...». А я, будто черт меня дернул, переспрашиваю: «Саша, мы ведь с тобой
уже лет двадцать знакомы, так?» «Так», — отвечает Кабаков, еще не понимая
подвоха. Но я напираю: «И ведь все эти годы я тебе по много раз говорил что/
нибудь хорошее, так?» «Ну...» — слышу я в ответ и торжествующе говорю: «А
теперь вспомни, сказал ли ты мне за эти годы хоть что/нибудь хорошее. Может,
сейчас попробуешь?..»

И проношусь мимо, оставив своего друга в некотором недоумении.
Уж сколько воды с той поры утекло, а мне до сих пор стыдно. Будто ребенка

обидел.

* * *

И еще о писательской любознательности и доброжелательности по отно/
шению друг к другу.

Ко мне в редакционный кабинет входит очень даже неплохой прозаик, давний
автор «Знамени». Но никак не мой приятель, что в контексте этой новеллы важно.

Здороваемся, и он спрашивает, да нет, скорее утверждает: «Вы только что
издали очередной путеводитель по современной литературе». «Верно», — со/
глашаюсь я. «И вроде бы я тоже туда попал», — напирает мой собеседник. «Да
разве же вы могли туда не попасть?» — развожу я руками. «И он продается у вас
в первой комнате у входа». Я и тут не могу поспорить, и писатель, глубоко в
нашей редакции уважаемый, меняет тональность на просительную: «А нельзя
для меня ту страничку, ну, где про меня, отксерить?».

«Ксерокопировать», — мысленно поправляю я ненавистное мне слово. А
вслух говорю: «Вся книга вам, значит, не нужна?».

«Да на какой они мне все!» — отмахивается мой визитер от нежданной на/
пасти.

* * *

Автор что курица. Снеся заветное яичко (выпустив книжку), безумно нерв/
ничает, прихорашивается, квохчет, — обратите, мол, внимание, полюбуйтесь,
прочтите, ведь эта книжка для того и написана, чтобы многое, почтенные
граждане, изменить в ваших взглядах.

В эту пору автор смешон. И почти непереносим для окружающих, так как
способен с увлечением говорить только о своем дитятке и все человечество де/
лит на две (увы, неравные) части: на тех, кто его книжку уже прочитал или, по
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крайней мере, купил, и тех, кто ее никогда не купит и никогда не прочтет. При/
чем автору (почти) все равно, хвалят его или бранят — главное, чтобы прочли,
обратили внимание.

Потом начинают идти рецензии, — как правило, неравнодушные, толко/
вые, иногда блестящие, но трепетный автор видит, что полюбоваться/то полю/
бовались, но ничего, ну решительно ничего ни в мире, ни даже во взглядах ре/
цензентов не переменилось. Книжка ими уже поставлена на полку — с тем, что/
бы никогда уже более к ней не возвращаться.

И автор как/то скучнеет. А к дитятку своему охладевает. Даже забывает, что
именно он написал — ну, не в целом, конечно, а в подробностях, в деталях, ко/
торые, как ему казалось, уж из его/то памяти не уйдут ни при каких обстоятель/
ствах. В этом смысле я верю поэтам, которые при публичной читке перевирают
свои собственные старые стихи и благодарно изумляются, если кто/то из зала
начинает им подсказывать. Мне и самому уже по необходимости случалось не/
сколько раз забираться в «Жизнь по понятиям», чтобы вспомнить, что там напи/
сано о том или ином предмете.

Мой диалог с Россией опять не состоялся, — глумливо повторяет автор сам
себе золотые слова Сергея Юрьевича Юрского. Ничто ведь, оказывается, не из/
менилось — даже в жизни самого автора. А он/то думал, он/то рассчитывал, он/
то горячился!..

Что же остается? Сладкое воспоминание о времени, когда эта книга писа/
лась, и автор сам про себя в особо удачные часы тихонечко вскрикивал: ай да,
сукин сын, ай да... И ясное понимание, что только эти часы в его жизни и были
счастливыми.

* * *

Свои книги литераторы друг другу дарят. Иногда щедро, что называется,
налево и направо, и это означает, что экземпляры (бывает, даже весь тираж)
они получили от издателя взамен гонорара, и их все равно же нужно куда/ни/
будь пристраивать, так что дарение равно книгораспространению. А бывает,
что дарят с разбором, далеко не каждому потенциальному читателю, подвер/
нувшемуся под руку, и это означает, что гонорар, каким бы ничтожным он ни
был, выплачен, и собственные книги автор у издателя должен покупать. И пусть
по отпускной, как говорят, цене, но она все равно кусается, так что оплатишь
несколько десятков экземпляров на презенты, и гонорар, считай, истрачен.

Но принято все/таки дарить, и это ставит одаренных перед трудным вопро/
сом. Что делать с книжкой, ставшей теперь твоею, — после того, как трогатель/
ный инскрипт прочитан, и, полистав, ты видишь, что идти от страницы к стра/
нице тебе совершенно не хочется? Да и незачем.

Не будем брать совсем уж клинические случаи — писатели постарше пом/
нят, как, возвращаясь из поездок по республикам, они увозили с собою вязанки
книг на чистейшем каракалпакском или хоть бы даже удмуртском языке.
Возьмем день нынешний, когда даритель, а по/другому не бывает, ждет от тебя
отклика, причем желательно печатного, в форме благожелательной, а лучше
всего, восторженной рецензии.

Один раз я попался. Сунул мне в кулуарах одного из литературных собраний
какой/то хмурый малый свою книжку. Я, естественно, поблагодарил, по дороге
домой просмотрел, понял, что не мое, даже не «знаменское», и тоже сунул куда/
то, в один из книжных курганов моего редакционного кабинета. Казалось бы,
инцидент исперчен, но спустя несколько месяцев хмурый малый возник в моих
дверях — с вопросом, опубликована ли уже рецензия на его книгу. «Да нет, —
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говорю я с показным сожалением. — Ваша книга нас не заинтересовала». «Ну раз
так, — слышу в ответ, — то книгу мне, пожалуйста, верните. Я ее, — продолжает
посетитель, — не для вашего развлечения давал, а для отклика». Я и рад бы вер/
нуть, но... с ужасом глядя на книжные курганы, понимаю, что не найду. Во всяком
случае, быстро. «Тогда, — напирает предприимчивый автор, — оплачивайте пол/
ную стоимость книги, если найти не можете».

Пришлось, не смейтесь, мне раскошеливаться. А рассказав эту печальную
историю коллеге из другого журнала, я вскорости узнал, что и у них этот хму/
рый малый побывал. И тоже ушел с деньгами. А что, неплохой, замечу в скоб/
ках, способ отбить хотя бы часть затрат, ушедших на издание своей — и, каза/
лось бы, никому не нужной — книги.

* * *

Покупать билеты — за свои деньги — на встречи с писателями почти ни/
когда не нужно. Вход либо по приглашениям, иногда строго по приглашениям,
либо... Пустят и так, лишь бы пришли.

Такова норма, сложившаяся в постсоветской России и отличающая литера/
торов от музыкантов, вообще от артистов, в мире которых классическую фразу:
«Бесплатно только птички поют», — никто пока не отменял.

Назначать цену за свои выступления перед публикой могут только немно/
гие. Ну, Евтушенко. Ну, Радзинский. Ну, Вера Полозкова. Говорят, еще Дмитрий
Быков... Сатириков, а они в России всегда популярны, договоримся пока не тро/
гать; тоже ведь, слава Богу, в значительной степени артисты.

И вот что интересно: именно писателей, чья публичная известность прове/
рена рынком, в литературной (и окололитературной) среде, как правило, недо/
любливают. И критики, особенно хорошие, о них пишут редко, и профессио/
нальные (цеховые) премии если им и достаются, то вызывая обычно неудоволь/
ствие как собратьев, так и строгих экспертов.

Вопрос: почему? Не из/за одной же ведь зависти? И не из/за представления, что
истинные ценности доступны только истинным знатокам, а пиплу ни к чему, —
представления, укоренившегося у нас, однако, очень плотно.

Тогда почему?

* * *

По Невскому бежит собака,
За ней Буренин, тих и мил…
Городовой, смотри, однако,
Чтоб он ее не укусил!..

«Ведь как про вас написано», — прочтя вслух эту эпиграмму, сказал я питер/
скому зоилу Виктору Леонидовичу Топорову при первой же нашей встрече. Ему
понравилось.

Что называется, в быту, при нечастых наших пересечениях он действи/
тельно был тих и мил — подобно Владимиру Вольфовичу Жириновскому, ко/
торый, как рассказывают, в личном общении просто душка. Однажды, после
какой/то совсем уж дикой выходки в мой адрес, Виктор даже обеспокоился:
«Надеюсь, вы тоже не путаете наши симпатичные человеческие отношения с
профессиональными».
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«Тоже» меня растрогало, и я в самом деле следил за тем, чтобы как/нибудь
нечаянно, поддавшись минутной ярости, ему не ответить. В конце концов, от
мишени, на его озлобленье не реагирующей, Топоров, знаю примеры, мог и от/
вязаться, а от тех, кто ему возражает и вообще подает признаки жизни, не отвя/
зывался уже никогда.

Меня мое христианское всепрощение тоже (именно что тоже!), никак, впро/
чем, от топоровских нападок не оберегло. Видно, «Знамя», которое отождест/
вляют с моим именем, — мишень слишком крупная, чтобы вывести ее из секто/
ра атаки.

Но я все равно отмалчивался. Тем более что Виктор Леонидович никогда не
попадал в места, которых нам (мне) действительно стоило бы стыдиться, в ко/
торых мы особенно уязвимы, а бил как бы скользяще, куда придется. Чтобы бой,
им навязываемый, был выигран не разовым нокаутом, после которого все ра/
зочарованно расходятся, а по совокупности очков, где каждый вроде бы не мет/
кий удар еще и еще усиливает подзуживающий рев разрастающейся толпы его
поклонников.

Не сдержался я лишь единожды — когда Виктор Леонидович, прицепившись
к какой/то вполне проходной газетной заметке моей дочери, стал рассуждать о
папенькиных/маменькиных дочках в нашей литературе. И Топоров, видимо, как
хочется мне думать, почувствовавший, что вступил в зону, совсем уж табуиро/
ванную, ответный ход пропустил. Потом еще один, прежде чем приняться за
старое. В конце концов, не мы ведь играем свою роль, а она нами играет.

Когда Виктор Леонидович Топоров неожиданно умер, его проводили в пос/
ледний путь как ни одного, наверное, критика в нашей несчастной стране. И
это правильно: случись выборам, он наверняка был бы признан королем крити/
ков, как и Жириновский едва не был признан президентом России.

* * *

Пьем с двумя друзьями/прозаиками и одним другом/поэтом кофе в пансио/
нате «Липки», где по зову Сергея Александровича Филатова в течение многих
лет собирался Форум молодых писателей России. И что/то, видно, меня в том
разговоре задело, что я спрашиваю: «Знаете, чем вы, поэты и прозаики, отлича/
етесь от нас, критиков? Тем, что мы вас читаем, а вы нас нет». «Да брось, — не
слишком, впрочем, уверенно отвечает мне друг/прозаик. — Вспомни лучше, как
ты написал о моем романе, а я тебе позвонил, и мы целый час очень интересно
разговаривали?» «Верно, — соглашаюсь я. — Но вспомни и ты, что мы целый
час разговаривали о достоинствах твоего романа, а вовсе не о том, как хороша
моя рецензия».

И — вроде бы по косой к этому сюжету. Льву Александровичу Аннинскому
однажды вспомнилось, как к нему подошел читатель со словами, что он, чита/
тель, раньше писателя NN не ценил, но теперь, по прочтении статьи Льва Алек/
сандровича, всегда за этим NN следить будет. Так что, мол, дорогой мэтр, ваша
цель, как всегда, достигнута. Увы, — возражает Аннинский, — моя цель, как
всегда, не достигнута. Я ведь хотел, чтобы вы не за новыми сочинениями NN
следили, а чтобы не пропускали впредь, что я напишу.

Самоумаление входит, конечно, в число профессиональных добродетелей
критика, но... Я вот, может статься, и за эти побасенки взялся, чтобы меня, на/
конец, прочли Сергей Гандлевский, Тимур Кибиров, Денис Драгунский, Мак/
сим Осипов и другие уважаемые мною писатели. Ну и затем, естественно, что/
бы мои скромные труды заметили Алиса Ганиева и другие восходящие звезды
российской литературы.
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* * *

Что в молодых писателях всегда восхищает, так это избирательность памя/
ти: запоминают только главное. А еще чаще — самое нужное.

Вот сценка о двух актах.
Акт первый. Липки. На мастер/классе, который я в тот год вел, кажется, с

Максимом Альбертовичем Амелиным, разбираем стихи прелестной молодой
женщины. В видах конспирации назову/ка я ее Ксенией. Алиса Ганиева или Лера
Пустовая маску, вне сомнения, опознают, а остальным ни к чему. Достаточно
сказать, что Ксения пишет верлибры и на Форум молодых писателей приехала
из дальнего города вместе с мужем, многообещающим прозаиком, и он тоже
сейчас в зале.

Липчане — вообще/то народ милейший, но не милосердный, и, дорвавшись
до возможности в своем кругу поговорить о стихах, друг друга шпыняют доволь/
но основательно. Досталось и Ксении, поэтому, подводя итоги, я, как обычно,
произношу что/то примиряющее. Что стихи у нашей героини, конечно, и в са/
мом деле среднеевропейские. И что верлибр к русской поэзии за два столетия
так пока и не привился, но, кто знает, возможно, еще лет через двести и у нас все
будут писать вне рифм и регулярных размеров.

Занавес, и акт второй. Месяца через полтора/два в одном интернет/изда/
нии появляется рассказ мужа нашей Ксении о липкинских бдениях, где сказано,
в частности, что именно ее стихи вызвали на Форуме особый ажиотаж и Сергей
Иванович Чупринин даже заявил, будто Ксения пишет на уровне лучших евро/
пейских образцов, и так, как она сейчас пишет, русские поэты станут писать
только лет через двести.

В первую минуту я, признаться, рассвирепел. Но крыть/то нечем: я ведь и
про Европу действительно что/то говорил, и русской поэзии еще двести лет на
переход к верлибру тоже отводил.

* * *

Разговаривали как/то в своем кругу, почему по телевидению так редко по/
казывают писателей, а если и показывают, то обычно неудачно. За исключени/
ем пяти/шести персон, что стали медийно, а значит, и нам с вами, хорошо изве/
стны именно благодаря камере и микрофону.

И, помнится, Александр Архангельский — а уж он/то в этой сфере знает всё —
заметил: «А как вас показывать? Вы же ведь думаете прямо на экране. Задают
вам вопрос — думаете. Начинаете говорить — тоже предварительно подумав/
ши. А экран этого не переносит. У нас надо, чтобы слова слетали с языка, опере/
жая мысль».

* * *

Говорят, что писатель перестал быть сегодня властителем дум. А я обычно
отвечаю, что это смотря, мол, какой писатель.

Вот Михаил Иосифович Веллер несколько лет назад позвал меня на свой
юбилей. Я поинтересовался, где дело будет, и, узнав, что встреча назначена в
Большом (и действительно, очень большом) зале Дома литераторов, аж языком
прицокнул: «А что ты там делать будешь? Чем людей займешь?». На что старый
мой товарищ ответил не слишком определенно: «Поговорим сначала немнож/
ко, а потом, как полагается, для своих фуршетик».
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Ну, его праздник — его и риски, думаю. А сам движусь потихоньку от «Бар/
рикадной» к Большой Никитской, путь многим известный, и где/то уже в райо/
не Садового все чаще начинаю встречать людей с букетиками и букетищами.
Непосредственно же перед входом в ЦДЛ толпа, и оттуда, едва не растерзанный,
вырывается Сергей Александрович Филатов. «Даже и не пытайтесь, — на бегу
советует он мне. — Просто подарок передайте — и всё».

Заинтригованные донельзя, мы с женою ныряем в фойе и — о боже! Лест/
ница наверх, где Большой зал, запружена как река льдинами. Гвалт немолчный,
и по отдельным репликам я понимаю, что кто/то на встречу с любимым писате/
лем приехал из Рязани, кто/то из Тулы, а кто/то очередь, чтобы попасть сюда,
занимал с восьми утра. Слава Богу, опытная Наталья Алексеевна Познанская
нас и Эдуарда Николаевича Успенского со спутницей сумела каким/то волшеб/
ным образом втиснуть в ложу, а сама, пока мы продирались сквозь толпу, этой
же толпе внушала: «Не беспокойтесь, все всё услышат. Фойе радиофицируем, а
может, и на улицу звук пустим».

В зале же... — я много где бывал, но такого столпотворения еще не видел.
Что за люди? Самые обычные — «бабы, слобожане, учащиеся, слесаря»... А на
сцену выходит Веллер вместе с Владимиром Молчановым, популярным в конце
XX века телевизионным ведущим, который не то чтобы управляет течением ве/
чера, а ассистирует Михаилу Иосифовичу, передает ему поступающие от публи/
ки записки с вопросами.

И Веллер — его, наверное, все хотя бы раз, но видели по телевизору, — не
теряя несгибаемой уверенности, отвечает. И о своем отношении к Григорию
Распутину, и о том, чем хорош постмодернизм, и надо ли смотреть сериалы, и
как нам обустроить Россию. Зал внимает, при самых удачных репризах писате/
ля разражаясь долгими, не смолкающими, как говорили в нашей с Мишей юно/
сти, аплодисментами.

И вот кода. Молчанов из вороха на столике выуживает последнюю записку
и громко читает: «Михаил Иосифович, скажите, а есть ли Бог?».

И Веллер ответил. На этот вопрос он ответил тоже.

* * *

В новой «Литературной газете», уже при Полякове, но еще на Костянском, я
бывал всего один раз, и то давненько.

Юрий Михайлович пригласил тогда нас, главных редакторов литературных
журналов, поговорить о том, как всем выживать — вместе или поодиночке. Мы
и пришли, расселись вокруг стола в комнате на втором этаже, где в старые вре/
мена собиралась редакционная коллегия, Юрий Михайлович тоже присел, но
не во главе стола, а как/то сбочка, демократически, и завел, помнится, какой/то
туманный разговор о том, что, при всем несовпадении позиций, литературные
издания соединяет большее, чем разъединяет, ну и так далее. Мы, редакторы,
только переглядывались, не вполне понимая, зачем нас собрали.

Но минут через пятнадцать дверь открылась, и появившийся на пороге че/
ловек — никому из нас не известный, а представиться не потрудившийся — энер/
гично прошел вперед и занял за общим столом руководящее место. «Так, — ска/
зал он, обведя редакторов глазами. — Я думаю, пора сливаться». «В каком смыс/
ле?» — спросил кто/то. «Во всех, — рубанул так и не представившийся нам госпо/
дин. А то, что господин, видно было с полувзгляда. — Мы образуем единый газет/
но/журнальный холдинг. Так? И каждой редакции предоставляем по две/три ком/
наты в этом здании». «А что с нашими нынешними помещениями будет?» — опять
спросил кто/то. «Это как раз ясно, — было отвечено. — Сдадите в холдинг, и мы

5. «Знамя» №12
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найдем вашим конурам эффективное применение. Так? И бухгалтерии ваши
тоже сольем — зачем каждой редакции своя? И бумагу вместе будем покупать,
да мало ли?»

Редакторы зашевелились, готовясь покинуть этот гостеприимный зал. Но
тут Юрий Михайлович Поляков, отлично как опытный редактор понявший пе/
ремену в настроении своих коллег, перехватил инициативу. И заговорил о том,
что сливаться мы будем, конечно, не завтра с утра, а пока давайте/ка под запись
проведем общее редакторское заседание за круглым столом, поспорим о том,
куда же плыть нашей литературе.

«А вот это без меня», — отрезала решительная Ирина Николаевна Бармето/
ва, редактор журнала «Октябрь». А я, как человек, во всем стремящийся к комп/
ромиссу, заметил, что поспорить, конечно, можно, но только в том случае, если
Станислав Юрьевич Куняев, редактор журнала «Наш современник», даст пред/
варительно обещание не называть, как у них водится, журнал «Знамя» жидома/
сонским, а период ельцинского правления — оккупационным. «Ну, это уж как
разговор пойдет!» — заносчиво бросил мне, да и всем, Станислав Юрьевич.

Так что и этому интересному начинанию тоже не суждено было случиться.
А спустя какое/то время и редакция «Литературной газеты» поменяла достав/
шийся ей от Чаковского в наследство шестиэтажный дом на что/то более скром/
ное, я даже не знаю точно где.

* * *

Люди — очень разные.
Всем, кто меня окружает, известно, что эту фразу я произношу чаще про/

чих. И обыкновенно наставительно прибавляю, что вот, мол, главный итог моих
наблюдений по жизни.

А звучит вроде бы банально. Спорить не с чем.
Так ведь спорим же! Требуя, чтобы стихи, например, были непременно по/

хожи на мое, Ивана Ивановича, представление о стихах. Или провидя предосу/
дительную подоснову чьих/то не нравящихся нам высказываний и поступков.
Или полагая отклонением, шокирующей перверсией тот образ мысли и поведе/
ния, какого мы сами не придерживаемся.

Хотя сказано же: что немцу здорово, то русскому смерть.
Вот хоть Пушкин. Сказал же вроде: «Ты царь: живи один...». А сам был суще/

ством чрезвычайно контактным и не просто тянулся к общению в своей — про/
фессиональной, сейчас бы сказали — среде, но и создавал ее. От лицейского круга
и «Зеленой лампы» до участия в «Литературной газете» и создания — ну, не для
денег же одних — «Современника». Тогда как Евгению Абрамовичу Баратынско/
му среда эта была, кажется, ни к чему, а тоже ведь стихотворец не из последних.

Так и сейчас: одни преохотнейше ходят по фестивалям, презентациям, Лип/
кам, а другие приглашениями такого рода пренебрегают. И первые нормальны,
и ко вторым необязательно посылать психоаналитика, или я не прав?

И — чтобы посыпать нравоучение мемуарной солью — знавал я как редак/
тор писателей, твердо держащихся максимы «Живи один». Например, Виктора
Олеговича Пелевина. В редакции он, пока шли «Омон Ра», «Жизнь насекомых»,
«Чапаев и Пустота», еще появлялся, но, когда пришел его черед получать жур/
нальную премию с произнесением, соответственно, как мы ее называем «Ма/
лой нобелевской речи», вдруг забеспокоился. Вел, помню, особые со мной пере/
говоры, чтобы минимизировать свое участие в многолюдной церемонии.

Поэтому в Овальном (знают многие) зале он появился, нацепив огромные
черные очки, а вызванный за дипломом и конвертиком, просто постоял перед
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публикой, не произнеся ни слова. Так что в журнале, где мы печатаем речи лау/
реатов, пришлось оставить несколько квадратных сантиметров пустого места.
Нормально? Мне кажется, даже красиво.

А вот Дмитрий Бакин — один из самых, на мой вкус, одаренных авторов
«Знамени» — даже и от похода в Овальный зал наотрез отказался. Принял пре/
мию у меня в служебном кабинете, особо настояв, чтобы никого из журнальных
работников при этом не было — кроме Ольги Васильевны Труновой, его един/
ственного редактора.

Так что — вздену/ка я поучающий палец — люди, и писатели здесь не ис/
ключение, действительно очень разные. Чем, собственно, и интересны.

* * *

Когда жена или дочь повышают голос, прибегают к сильным выражениям
или намереваются заплакать с целью всего лишь в чем/то меня переубедить, я
тупо твержу: «Стиль полемики важнее предмета полемики».

Эта великая (в моих глазах) фраза Григория Соломоновича Померанца, на/
верное, не универсальна. И есть — может быть, но не уверен — предметы, в
споре о которых все средства позволительны. И есть оппоненты, с которыми
вообще незачем вступать в дискуссию.

Всё так, но я ведь не об исключениях. А о том, что эти исключения стали у
нас общим правилом. Если спорим о стихах, то не допуская самой возможности
иметь иной вкус или иную точку зрения. Если говорим: «На том стою и не могу
иначе», — то будто к врагам относимся ко всем, кто занял место в сторонке от
нашего. И в первых полемистах у нас числятся не умеющие договариваться, а
готовые перекричать, унизить, растоптать и в пыль растереть любого оппонен/
та. Телевизионные ток/шоу — вот сегодня школа ненависти, и я с изумлением
вижу, сколь многие вполне себе разумные люди, вступив на тернистые фейсбуч/
ные тропы, претендуют на амплуа отличников в этой школе.

И возникает вопрос: а чего вы, друзья, собственно говоря, хотите: доказать,
что все инакомыслящие непременно идиоты (как вариант — мерзавцы) или по/
пытаться найти способ решения той либо иной проблемы, волнующей вас и тех,
кто с вами не согласен, волнующей тоже?

Понимаю, что поздний опыт зрелого ума возрасту иному не годится, и вполне
снисходительно отношусь к юношам (еще лучше, к девушкам) бледным со взо/
ром горящим. Были, мол, когда/то и мы рысаками и тоже гордились своей неус/
тупчивостью, собственной, черт бы ее побрал, прынципиальностью. Теперь же
я взаимоистребительных споров на дух не переношу и стараюсь не то что в них
не участвовать, но даже и не присутствовать при них. Мне иная полемика доро/
же, целью которой является дело, какое можно совершить только путем сложе/
ния усилий. И ценою… ну, пусть не уступок, максималисты вы мои родные, но
хотя ценою признания, что человек с иной, чем ваша, позиция, необязательно
дурак или подлец.

Заметил же ведь один умнейший человек, что и с национальной (не к ночи
будь помянута) идеей у нас ничего не получается, потому что ею может стать
только то, что Собянину не сделать без …э… Навального, а Дмитрию Кузьмину
без …э… Игоря Шайтанова.

* * *

Побывав несколько лет назад на каких/то литературных посиделках в Москве,
замечательный петербургский критик Саня (Самуил Аронович) Лурье заметил
мне с тревогой: «Страшно тут у вас, в столице. Ходишь будто по битому стеклу».
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То есть? «Ну, как то есть, — отвечает. — Стоит только сказать что/нибудь
неаккуратно, семь раз не подумав, — и сразу попадаешь в не свои».

Фейсбук — не исключение. Затеялся я вот размещать в нем свои байки с
рассказцами, как мой добрый товарищ, двумя поколениями, впрочем, моложе,
меня и тормознул: «Что/то я не пойму, Сергей Иванович, вашу авторскую пози/
цию. Такое впечатление, — говорит, — что ностальгируете вы по советским вре/
менам. И не стоит ли вам, чтобы позиция прочитывалась отчетливо, вынести в
эпиграф пушкинский стих: «И с отвращением читая жизнь мою...»: Или хотя бы
вот этот: «Но строк печальных не смываю...».

Э, — думаю, — если такой квалифицированный читатель, прекрасно и сам
владеющий словом, интересуется, как и во время оно, моей авторской позици/
ей и хочет, чтобы она была поотчетливее, действительно, значит, плохи дела в
нашем королевстве. Видно, и впрямь мы вползаем (уже вползли?) в атмосферу
советской цивилизации, раз нужно каждому народному дружиннику предъяв/
лять свидетельство о своей идеологической благонадежности.

* * *

А я вот съездил в Вену. И поздним вечером 30 апреля стал нечаянным сви/
детелем манифестации местных радикалов. По одной из неглавных улиц Ринга,
то есть все/таки в самом центре города, двигалось несколько сотен, а может быть,
даже и тысяч молодых людей. Шли, к моему изумлению, с зажженными свеча/
ми, но тем не менее громко, как и положено, скандировали антиглобалистские
лозунги (ну, типа «Socialismus forever», «Руки прочь от Ирака»), несли портреты
Че Гевары, Мао и Pussy Riot (стремительно занявших свое место в ряду культо/
вых революционеров), орали песни, — кажется, антифашистские, 20—30/х го/
дов. Обочь с интервалом в сто/двести манифестантов вразвалочку фланирова/
ли полицейские с резиновыми дубинками наголо.

Было ужасно... э/э/э... прикольно. Но по/настоящему чувство острой завис/
ти к австриякам нахлынуло, когда оказалось, что колонну манифестантов за/
мыкают, помимо машины «скорой помощи», еще и мусорщики с желтыми ме/
телками и совочками, которые тут же уничтожают все следы революции, сбра/
сывая их в неспешно ползущий позади мусоровоз.

Неужели и мы когда/нибудь доживем до таких бессмысленных, но отнюдь
не беспощадных бунтов?

* * *

Или вот — из другой совсем оперы — провел три дня в обществе прелест/
ных молодых женщин. Старшей — около тридцати пяти, младшей — подле двад/
цати пяти. Хорошо обеспечены, много читают, но не имеют прямого отноше/
ния к литературе.

Я, конечно, все больше токовал о раньших временах. О том, например,
что сорок лет назад в ритуал ухаживания непременно входило обчитывание
потенциальной избранницы стихами. Мандельштамом или там Сашей Черным.

И выяснилось, что у старшей это тоже было. Правда, всего один раз и очень/
очень давно. Зато младшей стихи не читали — никто и никогда.

Никто и никогда!
Бедные вы, бедные... — подумал я, разумеется. Прибавив вслух, что чтение

стихов было в нашем поколении не только дешевым и быстрым средством охму/
режа, но еще и тестом на «своя» — «не своя». Если при стихах зевает, а Хармса
путает с Асадовым, то «в койку» (так мы тогда выражались), конечно, годится,
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но не может быть и речи о том, чтобы завести серьезный роман или пригласить
в «свою» компанию.

Мои очаровательные собеседницы задумались на сутки. А потом сказали,
что у барышень в их поколении и их страте различительный критерий по отно/
шению к мужчинам тоже есть. Даже целых три критерия:

— надо послушать, умеет ли он хорошо говорить по/русски;
— надо присмотреться, культурно ли он ест и пьет;
— надо отметить аксессуары, мелкие детали его одежды; необязательно,

чтобы все было дорого, но важно, чтобы все было с умом и вкусом.
Бедные мы, бедные... — приуныл я, оглядывая окрестных русских поэтов.

И на себя взглянув тоже.
Одно утешает: говорить/то на русском литературном мы умеем.
Но как же этого, оказывается, мало...

* * *

Позвонила как/то одна литературная дама — поздравить меня с Днем за/
щитника отечества.

— Спасибо, — говорю, — но я вообще/то невоеннообязанный и никакого
оружия опаснее рогатки сроду в руках не держал.

— Это неважно, — отвечает. — Можно ведь Отечество защищать и духовно.
— Да я, — бормочу, — по духовной части тоже как/то не очень.
— А разве, — мне в ответ, — ваш журнал, как Брестская крепость, не защи/

щает нас всех от варваров?
И я умолк, потрясенный величественной фантазией моей симпатичной со/

беседницы.

* * *

Есть люди умные. Есть дураки. А также есть непримиримые, принципиаль/
ные и бескомпромиссные. Иметь с ними дело — Господь не приведи. Уж лучше
с дураками.

* * *

Ноябрь 2013 года. Университет дружбы народов. Российское литературное
собрание, затеянное Владимиром Ильичем Толстым.

Оглядываю писательскую толпу: «Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуй/
те, сразитесь с нами!».

Встретились люди, которые, случается, двадцать лет до этого не здорова/
лись друг с другом. Обнимаются, обмениваются книжками (а на то и писатель,
что своя книжка у него всегда при себе). И тут же — я ведь сказал: на то и писа/
тели — лезут в спор.

Вполне, кстати, цивилизованный. Без привычного мордобоя. Было впе/
чатление, что все настроены очень благожелательно — даже по отношению
к власти.

Но это в кулуарах. А вот когда собрались в зале, и Путин приехал, и речи
пошли, возникло, мне показалось, напряжение: нами опять вроде бы пробуют
командовать.

И я вспомнил фразу из не пошедшей в «Знамени» статьи: «Писателями уп/
равлять — все равно что кошек пасти».
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* * *

Этим летом я должен был быть в Карабихе, на ежегодном Некрасовском
празднике. Не сложилось. До сих пор обидно. А сказать там я хотел примерно
вот что.

Сейчас просвещенное российское сословие расколото — как и сто пятьде/
сят лет назад. Тогда, загляните в Википедию, в очередной раз замиряли взбун/
товавшихся поляков, и Николай Алексеевич Некрасов на одном из собраний
прочел свою оду Муравьеву/вешателю. Его, понятно, заклеймили, и позор/
ное это стихотворение, чтобы не бросало тень на светлый облик, до сих пор
можно найти отнюдь не в каждом собрании сочинений. Как и оду Иосифа
Бродского «На независимость Украины», без которой обошлось его эталон/
ное издание в «Библиотеке поэта».

Мы и сейчас всех наших учителей учить горазды — причем с обеих сторон.
Одних не устраивает, что Пушкин с жестокой радостию видел смерть царских
детей, других — что он же, наше всё, отчего/то написал шинельную, как сказал
Вяземский, оду «На взятие Варшавы» и «Бородинскую годовщину». И Лермон/
тов подкачал: в одних глазах тем, что любил Отчизну и с чеченами воевал, в
других — что любил какой/то странною любовью, а то и вовсе что/то лихое бро/
сил про страну рабов, страну господ. И Достоевского с его «Литературной кад/
рилью» тоже ведь как/то некстати экранизировали...

А я вот думаю: почто, по слову поэта, кусать нам груди кормилиц наших?
Только потому, что зубки прорезались?.. Так они, еще почти столетием раньше,
прорезались у казенных советских литературоведов. Помните ведь про прискорб/
ный политический индифферентизм Чехова и вопиющие заблуждения Толсто/
го? Фраза «Мы имя/река любим не за это», — недаром стала в советские годы
едва ли не поговоркой.

И мы, еще студентами, этих литературоведов, что классиков превзошли,
безоговорочно презирали, и книгами их старались руки не пачкать. Так что
же сами/то теперь поумнели? И не вернее ли признать: на то они и классики,
тем они от нас, людей с однозначной гражданской позицией, и отличаются,
что в объем их мировидения, в их космос неразъемно входят... Тираноборчест/
во — и горделивое восхищение победами русского воинства. Поздняя христи/
анская лирика — и «Гавриилиада». Очевидная (нам) глупость — и неоспоримое
величие.

Учиться бы у них этой объемности, этой колдовской неслиянности и нераз/
дельности их мыслей. А не умеем, так давайте хотя бы признаем за русскими
гениями право быть на нас не похожими.

* * *

В конце 80/х письма в редакцию «Знамени» поступали мешками. Теперь —
тоже мешками, но уже виртуальными. И содержание писем несколько измени/
лось. Теперь чаще пишут так:

«здравствуйте,
по каким расценкам принимаются — проза и поэзия?
(«Современность и традиции»).
а в эл. виде?
тел. 8 916 215 .. ..
Екатерина»
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* * *

Возвратившись с работы домой, я обычно неразговорчив. Жена и так ко мне
и этак, пока в раздражении не махнет рукою. Или пока я не напомню ей: «Про/
сти, моя хорошая, но я весь день работал собеседником».

К журнальному редактору, действительно, только за тем в кабинет и хо/
дят — поговорить. Роскошь человеческого общения, конечно, но устаешь ужас/
но. И еще больше устаешь оттого, что день за днем, и вот, оказывается, уже
двадцать пять лет, работаешь оценщиком. Причем случаи, когда рукопись, по/
ступившая в редакцию, очень уж хороша или очень уж плоха, — из самых про/
стых. Тем более что совсем плохое до меня, как правило, не доходит — опыту и
квалификации сотрудников «Знамени» можно доверять смело. Вкусы у нас,
само собою, разные, и споры иногда вспыхивают нешуточные, но все/таки не
вокруг тех вещей, которые, безусловно «да» или безусловно «нет», а вокруг тех,
которые «может быть». Если напечатать, убытку большого не будет, если от/
клонить — тоже не будет. Кроме того, что, отклоняя, ты наносишь смертель/
ную обиду автору, который над своим романом сидел, бывает, годами и кото/
рый — ты это знаешь или по характеру текста догадываешься — человек в
высшей степени достойный, и ты с ним и детей бы крестил, и в разведку бы
пошел, а вот печатать... ну никак не хочется.

Ищешь максимально щадящие слова, говоришь, как ты хорошо к нему от/
носишься. Но на кой ему твое хорошее отношение!

Мне ведь и самому случается быть автором, и помню, как  еще в «вагриусов/
скую» эпоху моя книга вызывала у редактора, скажем так, много вопросов. И,
намереваясь задать самые из них для меня неудобные, она обычно начинала
так: «Сережа, вы ведь знаете, как я к вам хорошо отношусь...». А я, сцепив зубы,
про себя бормотал: «Лучше бы вы к моей книге лучше относились, чем ко мне
лично».

Словом... Никуда не денешься от того, что в работе журнального редактора
это и есть главное — оценка текста. Страсть как хочется поэтому передышки,
тайм/аута, отдушины.

Такой отдушиной и стал для меня в последние лет пятнадцать словарный
промысел. Где я абсолютно сознательно и, надеюсь, последовательно отключаю
свою оценочность, с тем чтобы показывать либо все, что есть сегодня в нашей
литературе, либо то, что в ней наиболее заметно. Не наиболее мне симпатично
или там талантливо, а наиболее заметно — почувствуйте разницу.

И этот фейсбучный роман, что, слава Богу, приблизился к концу, для меня
отдушина тоже. Я, если заметили, никому не даю в нем оценок и своих заветных
убеждений не утверждаю. Просто говорю, как оно было. Или что надумалось.
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Лотта Гесс

Все хорошо
рассказ

Когда пять лет назад Лотта Гесс поступала в Литературный институт,
она написала такой текст на экзамене по «этюду», который я не могу забыть
до сих пор. Она была студенткой семинара поэзии, который вела я, и писала
чудные стихи: внятные и таинственные, простые и пронзительные. Их можно
было бы определить приземленным словом — «доброкачественные», если бы в
них не чувствовалось того изумления перед словом, которое побуждает счесть
все «технические» достижения как само собой разумеющиеся и побочные. Слово
в ее стихах — живое, преображающее, вступающее в отношения с реальностью.

И все же тот ее экзаменационный «этюд» подсказывал, что она обязатель4
но будет писать и прозу. Что там, в этой творческой личности есть такой
избыток любви, страдания, красоты, горечи, удивления, который потребует
пластического пространства прозы — ее длительности, ее рисунка.

Так и получилось. «Все хорошо» стало основой дипломной работы Лотты
Гесс.

Несмотря на то что в этой вещи нет ни барочных элементов, ни велеречи4
вости, ни тумана лирических отступлений — всего того, что бывает свойствен4
но прозе поэта, а, напротив, письмо здесь жесткое и деталь — осязаемо4нагляд4
ная, тем не менее, чувствуется, что ее писал поэт. По той особой концентра4
ции словесного материала. По умению сделать ситуацию символической, отсе4
кая лишние подробности. По исполнению замысла — написать лестницу чувств
и образно представить ее как линию судьбы.

«Все хорошо» — по размеру (полтора десятка страниц) рассказ, но ведь это,
по сути, повесть, густо замешанная и компактно выложенная на небольшом
пространстве.

И что еще важно: Лотта создала своего героя (героиню). Читая, хочется
всматриваться в этот небанальный и достоверный характер, следовать за ним,
сопереживая ему. Он, конечно, напоминает своего автора. Ну так и автор —
искренний, живой, глубокий и тонкий человек. Помимо всего — еще и красавица.

А что касается меня, то я испытываю радость человека, который сделал
ставку и — выиграл, угадал. Или радость сновидца, что сновиденье — сбылось. А
может быть, даже радость садовника, на глазах которого из тугого бутончика
распускается яркий цветок.

Олеся Николаева

* * *
В девять лет я прочитала иллюстрированную книгу «Руководство по общей

гинекологии и акушерству», и с тех пор жизнь моя покатилась под откос. Мне
никто ничего не рассказывал про Бога и что Еве так и надо, и я затаила на Него
смертельную обиду. Когда мне говорили «Перестань, ты же девочка», перед мо/
ими глазами всплывал рис. 68 «Роды в разрезе». Роды в разрезе были мне неза/
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служенным оскорблением и нависали дамокловым мечом. Я очень хотела их
избежать и прилагала к этому все усилия. Например, научилась пис̂ать стоя. Но/
сила кепку, штаны и короткую стрижку. При случае дралась с одноклассниками.
Когда бабушка в автобусе однажды обратилась ко мне со словами «Мальчик, усту/
пи место», радости моей не было границ. Я воссияла, как солнце правды, и востор/
жествовала, как справедливость, чего они на моей памяти не делали.

В общем, кривая роста ростка совсем искривилась, и с той поры все мои
поступки характеризовались более или менее полным идиотизмом. Не в смыс/
ле того, что я продолжала притворяться мальчиком: к тринадцати годам ноги
стремительно вознесли меня на высоту 173 сантиметров, и какой бы то ни было
конспирации пришел конец, ибо я начала стабильно ощущать на себе волную/
ще гнусные взгляды. Самым гнусным в этих взглядах было именно то, что они
меня странно волновали. Я пыталась подавить в себе это неуместное и позор/
ное волнение, но оно плавно перетекало в победное чувство удовлетворения, и
я ничего не могла с этим поделать. Эти взгляды как бы угрожали осуществить на
мне роды в разрезе. Но у меня было четкое понимание того, что без некоторого
моего благоволения это все/таки неосуществимо. Здесь уже помогли поэтичные
и тонкие буклеты из «Центра планирования семьи». Там было написано, что
нерушимая девственная плева — залог здоровья, и еще почему/то, что менстру/
ация — слезы природы по несостоявшейся беременности. В общем, я решила,
что природе предстоит порыдать всласть над моей праздной утробой, и что за/
брать залог моего здоровья не хватит ума и силы ни одному врагу.

О юношеский максимализм. О три бутылки пива.
Но здесь не место для банальных историй и непристойного ехидства. Здесь

место плачу по ошибке ростка, по раздавленному и обесчещенному в себе ре/
бенку, по глухой богооставленной юности.

Все беды на Земле произошли от пола. В этом я была убеждена. И еще в том,
что я, конечно, виновата, но виновата только в недостатке ума и силы воли. А в
первую очередь виноват Тот, кто меня без спроса создал, во/первых, и создал
женщиной, во/вторых. Про Еву я уже была наслышана, но история показалась
мне крайне неубедительной. Во/первых, при чем тут я? Дальнее родство — не/
достаточный повод передавать неоплатные долги. Во/вторых, если все в Божьей
воле, то было в ней и Евино падение. Выходит, все заранее спланировано, но не
продумано.

С такими преступными мыслями, обнаруживающими изворотливый, но
недалекий ум, я брела своими неправыми путями, выведшими, однако, к девят/
надцати годам и принятию Святого Крещения.

Надо же мне было куда/то приткнуться. У баптистов были степенные до сте/
пени посмертной маски лица и холодный дом с голыми стенами. Он был окружен
теплицами, в которых работали какие/то люди. Тепло было только в теплице и
только овощам.

«Еговы» как/то заманили меня печеньками. В одноэтажном сером бараке
ежедневно проходило молитвенное собрание, а потом — чай с братьями и сест/
рами. Выходить нужно было через узкий проем между скамьями, так, что все
эти родственники, очевидно неблизкие, имели возможность пронаблюдать, опу/
стишь ли ты свою лепту в ящик для пожертвований. Мне было двенадцать, и
денег у меня не было. А судя по выражениям их лиц, должны были быть. В дру/
гой раз разочаровывать их было совестно, и я больше не пришла.

Веселее всего было, когда в Амурзет приехали кришнаиты. Они привезли с
собой гуру. Добрая половина заинтересовавшихся жителей пришла, чтобы вы/
яснить наболевший вопрос — чем отличается гуру от боа и биде. Но так как
никто в глаза не видал ни второго, ни третьего, всех ждало разочарование. Злая
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половина пришла поржать. Однако присущую аборигенам любознательность и
склонность от души посмеяться победили еще более присущие им гостеприим/
ство и уважение к чужой культуре. В итоге пенсионерки в цветастых платках,
добропорядочные плотные служащие, дрищеватые подростки с наглыми лица/
ми — все послушно тянули «рама/кришну», осоловело уставясь на пожилого вьет/
намца в длинном белом халате, восседающего на сцене в буддийской позе и ни
разу за весь цирк не открывшего глаз. В конце ребята благодарили пришедших,
просили денег, чтобы им было на что ехать дальше, и застенчиво приглашали в
ближайшие три дня заглянуть на общую медитацию. При слове «медитация»
мужчины оживлялись и ссыпали в их ящик какую/то мелочь. Женщины красне/
ли и спешили ретироваться. Всем было как/то неловко.

В подобных впечатлениях проходила моя религиозная одиссея. Мне нужно
было задать много вопросов проводнику, каким мне представлялся любой служи/
тель культа. К девятнадцати годам помимо родов в разрезе много чего прибави/
лось. Опыт ощущений и логические построения ума наглядно показывали мне,
что давно пора сдавать билет, то есть забираться на девятиэтажку, самое высокое
в нашем городе здание, без парашюта и намерения полюбоваться закатом. Кто/
то должен был меня убедить не делать этого. Книги больше не помогали.

В православной церкви никто не высказывал подобных в моем отношении
намерений. Самой мне было страшно подходить к великолепному облачению
батюшки. Зато там было красиво и хорошо пахло. К тому же это была религия
моих предков. Например, маму на всякий случай окрестили в восьмимесячном
возрасте.

Факт крещения воспринимался всеми, кого я знала, как зонтик. О нем можно
было вспомнить, когда в жизни разразится какая/нибудь гроза. Появлялось как
бы конкретное лицо, к которому можно обращать свое возмущенное «за что?!».
Все это называлось «верить в душе». Сомнений в том, что я верила в душе, быть
не могло. Это необременительно. И как бы ты все равно приобщаешься к какой/
то группе людей. Так что я окрестилась, и у меня появилась Мария. Если
прибавить к моему паспортному имени «Мария», получается довольно красивое
двойное. И вообще наличие где/то на отлете худой, высокой, огромных скорб/
ных глаз вовек не подымающей черницы до поры не мешало и даже добавляло
моему бесшаббатному образу какой/то романтики. Какой/то поэзии, что ли. К
тому времени я как раз начала сочинять лихие и пламенные стихи о тщете всего
сущего и радостях суицида. Разумеется, очень плохие.

Но это было незнаемо и не важно. Важна была молодость, четко и опьяняю/
ще осознаваемая молодость. Молодость, беспорядочно начитавшаяся гениаль/
ных и грустных стариковских книг. Меня все время куда/то несло.

Вскорости меня унесло из маминого дома. До этого времени я успела сделать
очень многое. Как то: закончить школу, бросить техникум легкой промышленно/
сти, закончить колледж культуры, бросить курить, начать курить марихуану, бро/
сить пожилого драгдилера, начать слушать БГ, бросить сомневаться. И уехать в
Москву. Особо четкого плана у меня не было. В пределах районной «чоткости».
Кажется, полная уверенность в том, что я должна приехать в Москву, родилась
вместе со мной. После областного колледжа культуры я оценила свои силы и на/
шла их достаточными, чтобы поступить на режиссерский факультет ВГИКа.

На кудыкиной горе, куда с безысходным смирением отпустила меня мать,
Макар, конечно, телят не пас. Зато их пасли пронырливые таксисты. За то, что/
бы добраться от аэропорта до захудалого пансиона на Тимирязевской, с меня
содрали две тысячи. Но вообще/то вопрос денег передо мной никогда не стоял.
Обычно их не было. А когда были, то их следовало скорее спустить. Это был как
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раз тот случай. Перед моим отъездом мы семейно посовещались и решили за/
гнать нашу трехкомнатную квартиру на отшибе. Мне нужно было уезжать. Бра/
ту нужно было разгуляться. Маму беспокоил накопившийся за квартиру долг.
Посему квартира была продана, долг уплачен, и мама оказалась на втором эта/
же деревяшки в светлой и милой двухкомнатной с частичными удобствами и
соседями/алкашами.

Так что у меня было сто тысяч рублей. И даже «пансионат» на Тимирязев/
ской был мне под силу. Помню, как меня удивил роскошный парк за этими
занюханными окнами. Как я вышла до магазина, стояла в очереди и давилась
смехом над московским произношением какой/то леопардовой леди в очереди:
«Мне, па/а/жалста, клбаасы полба/атона ма/асковской». Как поехала наутро
искать мифически/мистический ВГИК, нашла и обнаружила, что срок подачи
документов и работ истек. Как приехала в свой «номер» и долго, истерически,
взахлеб рыдала. Как Москва не верила моим слезам. Потому что не было никакой
«Москвы». Было много чужих улиц, людей и общественного транспорта.

Я все помню. В неказистых, ненужных, тошнотных, как глажка измятой
сорочки, подробностях. Когда человек дорвется до удовлетворения главной
своей потребности — быть услышанным, — он валит на бедного соседа по плац/
карте комом всю дребедень, то есть всю свою жизнь. Но мне, ей/Богу, самой
надоело. И хочу ли я быть услышанной в этом случае? Пожалуй, все/таки да.
Одним человеком.

Так вот, слушай. Прорыдавшись, я поехала в МГУ. Уж туда/то я, на худой
конец, надеялась поступить. Подала документы и сразу заселилась в двадцати/
двухэтажную общагу на пару с шестнадцатилетней профессорской дочкой из
Ростова. Это была отличная девчонка. Она покорила меня способностью одно/
временно красить ногти, учить домонгольский период и слушать «Металлику» в
наушниках. Первый вечер мы потратили на три бутылки «Бейлиса» и гогот по
выражению «Язык Эзопа». Во второй познакомились с двумя молодыми людьми
из Астрахани. Один всерьез был намерен поступить, второй приехал, как мно/
гие, ради абитуры. На абитуре можно бесплатно пожить в Москве и поидиотни/
чать, как выражается моя мама. Макс уже два года как закончил свой АМГУ, и
был как раз из тех, кто не прочь поидиотничать.

Послушай, Макс, я об этом так много думала — как я буду о тебе писать?
Как, после всего? С одной стороны, тебя уже можно обидеть, ты совершенно
беззащитен. И люблю ли я тебя. Люблю ли я тебя сейчас.

Ну, мы и тогда не сказать чтобы друг друга любили. Повторяю и настаиваю:
нам просто было весело. Мы были молоды.

Следующая неделя — смятая кинопленка памяти, отрывочные кадры в
амальгаме спиртных паров. Вот мы танцуем, падаем на мою гитару, гитара —
вдребезги… Приходил ваш сосед. «Простите, почему здесь пахнет гашишем? Вы,
что — курили гашиш?». Макс: «Как?! Как вы могли такое подумать?!». Поваль/
ный ржач.

На первом экзамене надо было писать сочинение по Гончарову. Я, конечно,
много чего читала, кроме «Руководства по общей гинекологии». Четыре тома
Короленко, например. Сонник северных народностей. Подшивку «Огонька» за
54/й год. Но познакомиться с Ильей Ильичом и нежно его полюбить мне еще не
пришлось.

Внушительная дама из числа экзаменаторов прочла внушительную лекцию
о том, что списывать бесполезно. А сделать вид, что твоя работа потерялась, уда/
лось за последние тридцать лет двоим, и они были позорно обнаружены. После
чего дама удалилась. Торчать наверху святой древней аудитории надо было два
с половиной часа, так что я от нечего делать занялась внешним описанием сво/
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их товарищей по экзамену. «Парень слева так яростно грызет карандаш, что из
стержня сейчас, кажется, хлынет кровь». И всякую такую лабуду. Когда поло/
женное время истекло, я смяла листы, на которых долженствовало быть мое
сочинение, засунула их в глубочайшие карманы своих зеленых шелковых шаро/
вар и торжественно направилась к выходу. Как мне удалось миновать три этапа
проверки, этого история не сохранила. Но я их миновала. Получила номерок,
удостоверяющий сдачу работы. Потом мы с ребятами торжественно же сожгли
мои рукописи перед главным зданием МГУ и отправились выпить.

Через два дня приемная комиссия принялась меня мурыжить. То не хвата/
ло часов по русскому в моем аттестате, то еще что/нибудь, так же прозрачно
намекающее на мое пушистое рыльце. Но я была тверда.

В итоге через три дня замдекана открыто вызвала меня к себе. В ее пухлом
румяном лице было нечто задушевное, и, войдя в кабинет, я сразу напряглась.
«Даниэла — вы, кажется, хотели поступать во ВГИК?» — «Да, но…» — «Даниэла,
я звонила во ВГИК — там еще принимают». — «Да, но…» — «Вы ведь собира/
лись поступать на актерский? Так еще не поздно. Там вас с распростертыми объя/
тьями примут. Мы тут всей комиссией восхищались. До последнего момента хо/
тели поставить вам 5 за утерянную по нашей вине вашу работу. Но старых про/
фессоров трудно все/таки провести за нос. Работу мы вам, может, и зачтем. Но
еще три экзамена… Вы же понимаете, что к вам будет особое внимание… А
время тем временем будет упущено. Так что, Даниэла, вот от всей души — мо/
жет, во ВГИК, а? Или еще куда? И вы можете еще пожить в нашем общежитии.
Попробуйтесь. У вас же диплом почти красный. И актерский талант — налицо.
Удачи вам, Даниэла. И всего самого наилучшего».

Сколько юных душ вы погубили, задушевные откормленные женщины?
На следующий день я поехала в МГУКИ. Макс поехал со мной. К тому мо/

менту я уже знала, что он поэт, диабетик и алкоголик. Когда я в слезах вышла из
приемной в залитый мягким солнцем институтский парк, он лежал на траве и
безмятежно жевал травинку. «Ну, значит, поедем домой…» — «В смысле?» — «В
смысле, мы поедем ко мне домой».

Говорят, нужно описывать своих героев через детали, поступки, речь. Как
мне описать твою речь, Макс? Когда тебе было интересно, ты захлебывался ре/
чемыслями, клокотал идеями, бурлил едким остроумием… Когда тебе было не/
интересно… Когда тебе было неинтересно? Разве что с похмелья.

Вот так мы поехали в Астрахань. К маме. В одном вагоне с нами ехала Мак/
сова землячка Марина. Она была в короткой юбке колокольчиком, с приятным,
грубоватым от коньяка и сигарет голосом, неуклюжим подростковым взглядом
исподлобья. Марина пришла к нам в купе читать стихи. Макс в ответ читал свои
и подливал ей в стакан. Они славно сошлись. Даже удалились было в туалет, но
по тому, как быстро вернулись назад, было понятно, что Макс потерпел фиаско.

Маме я не сказать, чтоб сильно понравилась. Длинная очкастая грымза с
поломанной гитарой за спиной. Вообще непонятно кто. Мальчик пьяный.

Но главный в доме был/таки мальчик, это я поняла сразу. Хотя бы по тому,
что меня не выставили за ворота. Обожаемый, лелеемый, ежечасно проклинае/
мый мальчик был главной маминой радостью и мукой. Людмила Николаевна
работала главврачом областной детской поликлиники, была вдовой алкоголика
и матерью еще двоих, и, разумеется, очень сильной и мужественной женщи/
ной. Это все, что я могла уразуметь о ней и в первый день, и через месяц.

Я не очень хорошо понимала женщин, да и вообще особо не разбиралась в
людях. Я решила взять ЛН приступом. Перехватывала у нее белье Максима,
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стирала в саду на руках, драила полы, мыла посуду, даже гладила сто тысяч идиот/
ских веселеньких полотенец для кухни. Пыталась самостоятельно колоть ему
инсулин. Она, едва сдерживая раздражение, норовила меня во всем переучить,
отнять лишнюю, по ее словам, работу. Но лишней для нее была только я. Будучи
очень интеллигентной женщиной, она не могла прямо сказать этого, как и не
могла найти точной причины, оправдывающей мое вторжение в ее жизнь и то,
что она обязана меня терпеть.

Я со своей стороны ни о чем подобном тогда не думала. Я вообще мало ду/
мала. Я была юным радостным животным. Меня, коренную северянку, совер/
шенно очаровала Астрахань с ее роскошным буддийским летом, старинными
купеческими домами, буйными садами и рынками, широкой и теплой Волгой в
белых морских песках.

Вечером мы выходили гулять в центр. По нагретому за день булыжнику очень
приятно было пройтись босиком, и я снимала сандалии. Мы ходили в кино и
кафе, накачивались дешевым домашним вином, курили траву на крыше двенад/
цатиэтажки, где жил один из приятелей Макса. Однажды, когда нас хорошень/
ко раскумарило на той крыше и мы молча смотрели на закат, приятель этот по
имени Рыжий ляпнул: «А че, ребят, когда свадьба/то?». Я стыдливо потупилась,
а Макс серьезно спросил: «А у тебя, Рыжий, когда?». Рыжий понял, что затупил,
и протянул растерянно: «Да хрен его знает…». «Вот и заткнись», — резюмиро/
вал мой «жених». В самом деле, какая тут свадьба? Когда мы вечером молча шли
домой, он сказал очень искренне:

— Ты знаешь, а я ведь тебя не люблю.
— Я тоже.
На этом и закончились разговоры про семейную жизнь. Я необидчива, не/

злопамятна, и я и впрямь его не любила. Зато мне очень нравилось наше раста/
манское лето. Нравилась его высокая худосочная фигура, его раздолбайство,
«поэтическая» ленца, с которой он двигался, глубокий волнующий баритон, при/
тягательная циничность, перемежающаяся там и сям с совершенным мальчи/
шеским простодушием. Я все это вдруг начала в нем подмечать. В юности он
увлекался трудами Бакунина, бредил революцией, Маяковским, скуластой чер/
ногривой красавицей/степнячкой. Играл в институтской команде ЧГК, был ду/
шой компании. Одно время сидел на героине. Слез с помощью стакана. С тех
пор стакан был его верным другом и источником слёз его матери. Все эти отры/
вочные сведения поступали ко мне случайно от его друзей, от него самого. Вы/
рисовывалась крайне романтическая фигура, и как раз в моем дурном вкусе.

А лето между тем набирало полную пьянящую южную силу. Над самой ка/
литкой изгибалась под тяжестью плодов рясная абрикосовая ветвь. Самый край/
ний абрикос, большой, оранжевый с розовой подпалиной, прозрачно светился в
лучах знойного даже в закате астраханского солнца. Я вышла во двор умыться и
долго глядела на это чудо. И ты вышел покурить, прокрался кошкой, легко снял
абрикос с ветки и с улыбкой протянул мне. И, пока я ела, ты курил, сидя на кор/
точках, и смотрел на меня снизу вверх. А потом сделал вид, что идешь по своим
делам, и, когда я отвернулась, внезапно начал поливать меня из садового шлан/
га. А потом… А что было потом? И как вообще получилось, что через две недели
мы проснулись друг к другу лицом и как/то просто, но с непобедимо нарастаю/
щим ощущением счастливой судьбы поняли, что только смерть разлучит нас?
Нам пришлось сдержать это невысказанное обещание.

Друзья постепенно отошли на второй план, и гулянья сошли на нет. Мы все
чаще засиживались дома, смотрели его любимые фильмы, слушали его люби/
мую музыку, готовили еду, курили, читали старые советские журналы, смеялись
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до упаду и говорили, говорили… иногда ночами напролет. Людмила Николаев/
на пропадала на работе и ездила на дачу. В нашем распоряжении был темный,
прохладный и просторный дом с низкими потолками, маленький запущенный
сад, холодильник, DVD, старый кассетник. Больше ничего не было нужно. Все
его любимые режиссеры, поэты, прозаики и музыканты сразу и навсегда стали
моими любимыми. Я сделалась женщиной в худшем смысле этого слова: как
губка впитывала его слова, его мнения, смотрела во все глаза и не могла насмот/
реться, и поверить своему счастью до конца не могла. Это было прекрасно.

Я решила мужественно бороться с его алкоголизмом и начала, а это было
тяжело. Хотя в том душном, горячем и нежном августе он и вправду пил гораздо
умеренней, чем в Москве. Я отшивала сомнительных друзей по телефону. На/
училась готовить его любимую пасту. Научилась правильно и быстро делать
уколы, следить за сахаром и режимом питания. И он глядел на меня недоверчи/
во, постепенно признавая, что я все/таки не слишком страшная, оригинально и
смешно шучу и даже приношу немалую пользу на играх его институтской ко/
манды ЧГК, которые мы начали посещать вместе.

Тем временем от моего баснословного богатства мало что осталось. Макс
через пень/колоду ходил в отдел кадров детской больницы, куда его пристроила
мама. Но отсиживать зад в кабинете, притом в кабинете, дарованном мамой,
отношения с которой были нелегкими, было для него тоскливой пыткой и еще
одним поводом выпить. Поэтому однажды, придя оттуда на удивление трезвым,
он сообщил мне, что просматривал вакансии и нашел нам работу, не слишком
обременительную, но достаточно денежную, чтобы свалить от мамы.

Это было необычайным с его стороны проявлением ответственности и со/
знательности и очень меня воодушевило. Тем более что я еще никогда и нигде
не работала. Мы с вечера озадачились вопросом — что надеть на утреннее собе/
седование? У Макса, убежденного носителя истертых и рваных голубых джин/
сов, была пара папиных костюмов, которые хорошо бы смотрелись в гробу. Мы
над ними посмеялись и сделали выбор в пользу джинсов и черной водолазки. Я
вывалила на кровать все свои панковские мини и хипповские макси самых пре/
досудительных расцветок и в самом низу вырыла черные облегающие бриджи.
Макс дал мне свою белую рубашку — оба мы были худыми, как жерди, и одного
роста — метр восемьдесят три…

Встали очень рано — в половину девятого. Пока он был в душе, я сварила
кофе, овсянку, сделала тосты с клубничным джемом и побежала краситься. Он
должен был поесть. Мы всегда и везде дико опаздывали. К самому нашему выходу
подоспел друг Леха, тот самый, который всерьез был намерен поступить в МГУ.

В десять мы были уже в центре, на пятом этаже бывшего НИИ, возле одной
из дверей многочисленных офисов. Перед нами собеседовались еще трое. Мак/
сим сказал, что ему необходимо срочно пойти подзаправиться колой. Мы с Ле/
хой остались ждать. Прошло десять, пятнадцать и двадцать минут, а он все не
возвращался. Подошла наша очередь. Я сказала Лехе, чтобы он шел первым, и
пошла на поиски. Ближайший киоск, где можно было купить колу, находился
метрах в ста, а перед ним было полукруглое заграждение, перед которым снова/
ли дорожные рабочие. Сердце мое упало, я побежала бегом и, забежав за ограж/
дение, обнаружила тебя, лежащего ничком, лицом в гравий. А после все сби/
лось в тяжкую тревожную тучу: я поднимаю тебя, ты садишься, и в твоих пому/
тившихся глазах нет сознания. Рабочие вызывают «скорую», я вызываю маму.
Мы едем в «скорой», я держу тебя за руку, мама глухо причитает все на ту же
обширную тему: «Максимушка, так нельзя».

Нельзя пить, если у тебя диабет. Нельзя пропускать приемы пищи. Нельзя
не слушаться маму. А я прокараулила тебя, один/единственный раз прокараули/
ла. «Почему ты не поел?» «Мне не хотелось…»
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То, что случилось, в медицине называется «гипогликемическая кома». Тебе
просто не хватило сахара. Мне не хватило опыта. Я не знаю, чего не хватило
маме, чтобы ты никогда не вырастал. Может быть, еще троих детей.

В больнице на Трусовской стороне поставили какой/то укол и отправили
домой. Дома к вечеру стал бредить, просил убрать кого/то из угла, жаловаться,
что «он» корчит рожи. Мама ушла в комнату молиться. «Кого, Макс, кого уб/
рать?» Улыбался и говорил: «Пошли, Данюш, чай пить». То впадал в ступор, то
пристально вглядывался в углы, то вел себя совершенно адекватно. Что с тобой
творилось? Назавтра мама вызвала бригаду и увезла тебя на проклятую Трусов/
скую сторону.

В реанимации на Трусовской стороне врачи боролись с твоей смертью на
два фронта: при падении ты ударился грудью о гравий, это спровоцировало вос/
паление легких. Воспаление легких у диабетика. Может, ты об этом не знаешь.
Может, тебе и не надо знать, и там, где ты, важнее жизнь, смерть, вечность, воз/
даяние и так далее. Мы были здесь, и нам был важен несъеденный тобою завт/
рак, твое артериальное давление и каждый удар твоего сердца.

Впрочем, никакого «мы» не было. Неделю за неделей я лежала, уставившись
в потолок, тряслась в автобусе через Трусовский мост и обивала порог реанима/
ции, куда не пускала меня твоя мать и где по врачебному и материнскому праву
она пропадала целыми сутками.

Почему я не ворвалась туда? Людмила Николаевна говорила мне: «Он все
равно без сознания», «Он сейчас очень плохо выглядит, вот пойдет на поправку,
и тогда…». И еще сказала раз: «Туда не пускают посторонних». И сразу поправи/
лась: «Он каждый раз, как приходит в себя, зовет тебя, спрашивает, почему не
приходишь»… И совсем смутилась, бедная моя, бедная мама.

Я никогда вас так не называла. Теперь, когда вас нет среди живых, позвольте
мне сказать так, с нежностью и горечью, с пустой, непоправимой, последней
обидой. Никто никогда не имел права на вашего мальчика, особенно приблудная
дурында вроде меня. Вы же никогда ни словом не упрекнули мою глупость.
Может, вы понимали, что ваш сын подобрал меня за сто метров до своего послед/
него поворота, когда меня выбросило на гребаной трассе судьбы, и я отчаянно
СТОПила, выставляя напоказ свою пустоголовую юность и жалкий капитал… И
от меня пусть не будет слова упрека, как не было никогда никакой благодарности
за все, что вы сделали для меня из жалости или чувства долга.

Ты приходил прощаться за три дня до того, как та женщина постучала но/
чью в окно. А это было днем. Я не спала. Я лежала на своей правой половине
нашего дивана и смотрела в потолок. Потом я решила для разнообразия посмот/
реть в правую стену и повернулась на бок. И ты сразу обнял меня сзади горячо/
горячо, судорожно сжал мои плечи и сказал три раза «любимая», задыхаясь в
агонии. Вот так. Видишь — я все помню. Как и у Кого ты вымолил это право?
Нельзя было любить больше, чем любила тебя твоя мать, но, возможно, оттого,
что Господь — не человек, он более милосерден к своим детям.

А когда я с кипящими в горле слезами одним порывом повернулась к тебе,
ты лежал, вытянувшись, с закрытыми глазами, с холодным голубым лицом.

Так что, когда через три дня та женщина заколотила в мой ставень, я пони/
мала, с чем пожаловали. Но руки и ноги не повиновались мне, и я оставалась в
тупой, бессовестной неподвижности, пока она не перешла к ставням на окнах
матери.

Дальше был бред. Его сердце остановилось после полуночи, в ноль ноль со/
рок. Официальная вестница смерти была в приподнятом рабочем настроении,
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«на суете», как сказали бы у нас на районе. В десять минут первого Людмила
Николаевна открыла ей калитку. Она долго пыталась выяснить, когда мы мо/
жем забрать «вещи покойного», всучила матери справку для подписи. Ушла, за/
была телефон, вернулась, извинительно похохатывая, забрала. «А вы — сестра,
невеста?». Я закрыла дверь.

Утром приволоклась туча каких/то родственников. Тетя со стороны отца
подвывала, расписывала человеческие достоинства Людмилы Николаевны, под/
водя к «за что?!». У этой тети были хитрые маленькие глазки, которыми она
украдкой и очень неодобрительно меня смерила, жидкие клоунски/рыжие куд/
ряшки и отекшее, досиня/отбеленное комковатой пудрой лицо.

Если я правильно понимаю термин «измененное состояние сознания», имен/
но это было со мной. Я чувствовала себя бесплотной тенью, слишком остро за/
мечающей абсурдные мелочи быта и сильно на них реагирующей. Но до самого
дня похорон я не проронила и слезинки. Проходя как/то мимо зеркала, я очень
удивилась отразившейся там бледнолицей жерди с громадными впадинами сухо
горящих черных глаз. Никогда у меня не было черных глаз.

Никогда у меня не было прилюдной истерики до того дня, как его привезли.
Неуклюжие носильщики обили гроб с телом о каждый угол, пока донесли в гос/
тиную, где толпились родственники и стоял пустой обеденный стол. Первая в
сознательном возрасте встреченная мною смерть была ужасна в своем обмане.
Из/за худобы тела и лица почти не осталось. Восковое желто/синее, огромные
черные штиблеты, папин костюм и красная обивка. Кажется, я взвыла дурным
голосом, начала задыхаться и кричать. Это немало сконфузило тетю/клоуна. Она
сказала, что так делать нехорошо, что я должна пожалеть мать, велела мне вы/
пить стакан воды и увела в крошечную Максину детскую, где три дня назад мною
был обретен новый диван. Я подумала, что, расскажи я сейчас Максу об этом
костюме, он так бы и покатился со смеху. О том, что он лежит сейчас в гробу в
этом самом дурацком костюме, которому только там и место. И покатилась сама.
Но потом вспомнила, что Макса больше нет. Что это вовсе не он лежит там на
столе. Что я так больше никогда его и не увидела.

Ночью у гроба читали акафист. Я сидела в коридоре и писала стихотворе/
ние о том, как ты меня бросил. Когда в шестом часу твоя тетка выронила молит/
венник и забылась сном, я прокралась к ящику и засунула листок под черные
штиблеты.

Отпевали в кладбищенской часовне. За открытыми окнами стоял прозрач/
ный южный октябрь, неярко светился, слушал «Со святыми упокой», видел то,
что обычно видел, проходя часовней, и иногда сочувственно бросал в окно не/
сколько желтых листьев. Надо было подходить и «прощаться». Я низко наклони/
лась для последнего целования, и несколько выбившихся прядей помогли скрыть
мой бессильный протест против ужасного обряда. Прощаться нужно с живыми.

Когда понесли из часовни, погода резко испортилась. Небо опустилось и
посерело, нервный ветер хватал за волосы и разметывал полы плащей. Откуда/
то поднялась стая ворон, заорала, заметалась по окрестным крестам. От кого/то
удушливо, густо понесло модными духами. Навсегда потряс меня этот мертвый
запах, запах формалина и гниющих цветов, приправленный нелепыми вишне/
выми нотками. Людмилу Николаевну держали под руки. Когда начали забивать
гроб, мороз прошел по коже, стыдно стало за эти глупые стихи, которые забива/
ют вместе со всем, что от него осталось. Ударило в голову: зачем я это сделала?
Подумала: сейчас при всех подойду к рабочему и попрошу открыть, выну из/под
туфель свою бумажку. А потом? А потом?

Как/то утром я поняла, что лежу на диване и смотрю в потолок уже несколь/
ко недель. Когда приехали с кладбища, слезы дали себе волю, и я переставала
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плакать, только когда забывалась недолгим сном. Вот и сейчас, вымочив и засо/
лив на зиму подушку, я лежу и смотрю перед собой на поблекшие желтенькие
обои, на выцветший портрет Бакунина, на прикнопленные по стене распечатки
с лихими и пламенными Максиными стихами о тщете всего рабского и радос/
тях революции, на потрепанного советского мишку, с которым он засыпал ре/
бенком. Стихи эти, неряшливые, местами до смешного наивные, местами оче/
видно талантливые, я давно знаю наизусть. Обнимая твоего мишку, я засыпаю.
Теперь, когда тебя здесь нет, жизнь других идет так же, как и шла. Здесь теперь
льют дожди. Твоя мама вылежала пластом пять дней и стала сутками пропадать
на работе, чтобы не сойти с ума. Иногда приходит Леха. Мы сидим и молча ку/
рим. Но я больше не могу. Я не могу. Что было дальше, ты знаешь, ты знаешь
лучше меня. Расскажи об этом сама.

Она приподнялась и сильно ударила головой о стену. Потом еще сильнее.
Потом стала колотиться о нее чаще и быстрее и при каждом ударе звать на по/
мощь Господа Бога Иисуса Христа. После чего отключилась.

Поздним вечером очнулась, пощупав голову, обнаружила там мысль о том,
что ей необходимо как можно скорее добраться до одного нижегородского села,
и снова отключилась.

Утром собрала рюкзак и смылась, не сказавшись. Купила на рынке стару/
шечью шаль, сняла со сберкнижки половину из оставшихся трех тысяч и пошла
на вокзал. В отходящем через два часа поезде нашлось одно место.

Забралась, приподняв длинную черную юбку, в грязный тамбур, прошла
все входные процедуры, и, усевшись возле мутного окна, попыталась привести
мысли в порядок.

Оказалось, что этого не нужно — все, что происходило с момента пробуж/
дения после отключки, было правильно. Притом что ничего разумного в пове/
дении девятнадцатилетней девушки, уезжающей зимой в неизвестные места с
шестью сотнями в кармане, нет. Ощущение было совершенно незнакомое, по/
чти блаженное — впервые в жизни она осознавала, что все так, как и должно
быть. Где/то там, в обычной жизни, от которой теперь, как чуялось, оставались
только лоскутья тревожного сна, она искренне потешалась над людьми, уверен/
ными в себе, в друге, в завтрашнем дне, и была стоически готова к любым «об/
стоятельствам», стерегущим простака за каждым углом, и очень этим гордилась.
Качество это передалось частично по наследству, частично от аврелиевских «Раз/
мышлений», прочитанных в шестнадцать лет. Но если Марку Аврелию она была
от души благодарна за укрепление духа, то матери про себя и вслух, в минуты
ссоры, часто ставила в вину, что та «прожила всю жизнь в ожидании удара».
Мама не читала великого римского стоика. И удары, которые не заставляли себя
долго ждать, часто принимала грудью в одиночку. Арест и смерть ее матери, дет/
дом, разгул и побои первого мужа, арест и смерть любимого первенца, алкого/
лизм и смерть второго мужа в лихие девяностые, изматывающая работа, без ко/
торой не прокормить двоих детей, постоянные, с тринадцатилетнего возраста,
аресты и приводы старшего, необходимость периодически укладывать в психуш/
ку младшую... И вечное напряженное внимание в усталых глазах, и готовность
встретить дурную весть, и горькое привычное смирение. В нервной, болезненно/
горделивой с детства дочери взгляд этот преобразовался в усмешку превосход/
ства: «Вот, мол, тебе, неведомая судьба, а я/то во всеоружии!». Только радости от
этого всеоружия не было никакой. То же «ожидание удара», вид сбоку.

Она не стала вмешиваться в нынешнее удивительное внутреннее равнове/
сие. И не чувствовала никакой эйфории, не было даже умиротворения. Было
нечто другое. Может, так чувствует себя заблудившийся в ночном лесу ребенок,
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все еще немой от ужаса и шока, но нашедший к утру дорогу домой и бредущий
по ней в усталом оцепенении и предчувствии великой радости встречи. Выпив
чаю, она застелила свою нижнюю полку и безмятежно уснула. Впервые за четы/
ре недели глаза ее были весь день «на сухом месте». Ехать оставалось еще полто/
ра суток.

В четыре тридцать утра по местному времени поезд подошел к нижегород/
скому вокзалу. Выйдя на перрон из промозглой астраханской осени, заменяющей
все холодные времена года, она очутилась посреди среднерусского декабря.
Медленно падал крупный снег, сказочно светились запорошенные фонари. Серая
бабулечья шалешка оказалась как нельзя кстати. С хмурым, ожесточенно
зевающим таксистом доехала до автовокзала, где прикорнула на полчаса на
дырчатой металлической арматуре, заменяющей во всех новоотремонтированных
вокзалах страны стулья. Когда подошел «пазик» на Дивеево, стало уже совсем
светло. Она чувствовала себя отдохнувшей и с тихой радостью наблюдала
проплывающие за подмороженными окнами резные ставни, печной дымок,
спящие огороды по убранным снегами косогорам и сияющие маковки церквей.
Деревня то поднимала белое прекрасное лицо, то, устыдившись, опускала долу:
горелые брошенные домишки, сиротливый деревянный крест, мыкающаяся по
пустым проселкам стая бездомных собак, почернелый алкаш, отливающий прямо
у обочины…

Виды были знакомы по иллюстрированным изданиям русской классики.
Классическое торжество их разрушал тоже классический уже алкаш, которого
можно встретить у любого столба на всех русских широтах, включая и родной
Дальний Восток с его навезенной со всех концов эклектикой.

Она думала о чем попало: об алкаше и намертво связанной с ним русской
доле, о дальневосточной эклектике, о хозяйственном мужике, возведшем тот
красавец/дом на пригорке, о том, каково должно быть соотношение голубой и
зеленой краски, чтобы получился такой дивный цвет, как у того вон заборчи/
ка... Но не о том, куда везет ее бодрый пазик. Пазик делал свое дело и был моло/
дец. И водитель был молодец. А улыбчивая бабушка, протягивающая с противо/
положного сиденья благоуханный пирожок, была всем молодцам молодец.

До Дивеева доехали, когда солнце уже клонилось. Дивное оно было, как и
обещало, но показалось слишком нарядным. Глянцевитое лицо с обложки жур/
нала «Славянка»: «естественный» макияж, скромные жемчужинки сосулек на
ладных крышах. Рядом с главным входом в монастырскую ограду стоял хозяй/
ственный корпус, внутри, в сенях, — указания для паломников и дверь с надпи/
сью «Эконом». Она тихонько постучала, услышала громогласное «Войдите!» и
оказалась в маленькой, набитой бумагами и техникой комнатке, где за широ/
ким заваленным столом восседала круглолицая пожилая женщина в черном,
обвешанная телефонными трубками. Она совсем оробела. Женщина замахала
рукой на стул, приглашая, очевидно, сесть, и закричала в одну из трубок: «Да!
Завтра — крайний срок! Две машины! Я говорю вам: две!». И, без перерыва, в
другую: «Нет! Нет, не можем принять. Все переполнено. Через неделю если….».
Утерев пот со лба, эта грозная и решительная женщина устало улыбнулась и ска/
зала: «Извините. Пока тут разберешься… Вы по какому вопросу? Паломниче/
ство? Ничего, милая вы моя, совсем ничего — класть некуда. Вот неделей поз/
же…». Но по ее лицу этой многоопытной женщине стало, видимо, понятно, что
эту «неделю» той придется провести у ворот монастыря.

Не вдаваясь в расспросы, «эконом» задумалась на несколько секунд и, при/
няв решение, совсем по/детски хлопнула в ладоши. И позвонила в близлежащий
Арзамас. «Это в двух часах на маршрутке… Свято/Никольский монастырь, Со/
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борная площадь, дом один. Да вы увидите, он почти туда, сбоку подъезжает. Там,
правда, сейчас ремонт… Ну ничего, местечко у них будет. Станцию найдете? Да
вы, может, голодны? Ну, тогда помоги вам Господи…».

И едва она успела выйти за порог, как «эконом» уже снова повелевала по
телефону. Славная она была, эта сестра или мать. Она еще никогда не видела ни
монахинь, ни послушниц. Когда вышла из сеней, чувствуя, как нарастает внут/
ри радостная тишина, увидела настоящее диво. Главный дивеевский храм весь
лучился в закатном сиянии. Даже самому дорогому глянцу не дано так сиять.
Чисто и высоко светились белые его стены. Постояла с минуту на крыльце, по/
шла к выходу.

К вечеру мороз затрещал, она устала и проголодалась. На чистенькой стан/
ции оказался уютный маленький буфет, где она и провела полтора часа до мар/
шрутки. Все по/прежнему шло правильно.

«Еду, как тать в нощи…» — пронеслось все/таки в голове, когда через два
часа показались низкие, как летние, и яркие, как зимние звезды, огни неизвест/
ного города Арзамаса. В гору вилась довольно широкая тропинка, и от нее —
узенькие, по которым разбредались недавние соседи по маршрутке. Идти ока/
залось и впрямь недалеко. Перед последним поворотом выкурила последнюю
сигарету и постояла малость, чтобы проветриться. Начиналась метель, и лежа/
щую слева Соборную площадь, сквер, автобусную остановку — все обволакива/
ла ее серебристая дымка. Все казалось игрушечным, сказочным — уютные ма/
лые пространства «площади», приземистые каменные трехэтажки вдалеке, ска/
мейки под фонарем. Через эту сказочную неясность побрела к монастырю Ни/
колая Чудотворца.

Потом часто вспоминалось, как тепло и просто встретили ночную гостью в
маленьком старом монастыре, но кто именно и как в подробностях — будто рас/
плылось в той серебряной метельной дымке. Никто ни о чем не расспрашивал.
Как будто ты пришел с войны, и главное — что все/таки пришел, а не как и с кем
воевал. Маленькая старушка в черном отвела в келью. Пришли две соседки/на/
сельницы с вечерней молитвы, познакомились: Вера и Анна. Послушницы дали
чистое белье, напоили чаем с печеньем. И, пока она укладывалась, каждая из
них в своем уголке у маленькой лампадки читала молитву. Когда все стихло, она
лежала в кровати, отогревалась и думала, как ласково старое ситцевое белье и
как хорошо пахнет от него простым мылом.

Все было ново. За стенами монастыря шла совсем другая жизнь, и она, роб/
кая и радостная, как всякий неофит, изо всех сил старалась приладиться к лю/
дям, которые были по сути такими же, как и все люди. Только светлее лицами и
спокойнее. Первое время путала звания «мать» и «сестра» и всех насельниц мо/
настыря, даже прихожанок/послушниц, из почтения кликала матерями, что их
необычайно веселило, а она конфузилась и старалась на крайний случай просто
запомнить имена. Также пришлось запомнить свое новое имя — то самое давно
забытое старое. «Маша! Ма/а/аш! У тебя телефон звонит!» — звала с крыльца
келейного корпуса Анна. И радостно было спрашивать себя: «Это кто — я? Я —
Маша?», и откликаться было радостно.

А к монастырской жизни приладиться было очень легко — все шло правиль/
но. Вера сказала, что это называется — по Божьей воле. Она стала посещать все
службы, и это было необыкновенно хорошо. Но этого было мало. Мало было
беседы с Богом, мало было внутренней молитвы — она стала вести дневник, где
делилась с Отцом впечатлениями дня и задавала наболевшие вопросы. Каждый
день нес ей новый ответ, прибавляя его к растущему ощущению счастья. Каж/
дое, даже самое крошечное событие было исполнено огромным смыслом, каж/
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дое утро она раскрывала глаза и получала радостную весть о том, что Он ее лю/
бит, и никогда не бросал, и ни в чем не винит. Все в Евангелии оказалось и прав/
дой, и притчей. Каждое слово говорило о том, что смысл есть, и он в том, что
человек создан для счастья. И, главное, все вокруг знали об этом до такой степе/
ни точно, что никогда не говорили, как будто речь шла бы о том, что трава зеле/
ная, а вода прозрачная.

В храме, как на добро, шел косметический ремонт. Белили стены, чистили
деревянные баклуши хоров, мыли иконостас. И много было «работы по дому»:
трапезная, своя келья, двор. Любая работа была в радость новому человеку, и она
бралась за любую. Открылся смысл работы — благодарность. Благодарность была
словом в молитве, а делом — в труде, легком и благословенном труде по ремонту
Божьего дома. Горы можно свернуть от благодарности вынесшему тебя. Из воды,
из огня, из вражеского окружения. Или из страшного горя и вечной смерти.

Она выучилась белить, сносно работать наждачкой и молотком. Когда ее
вместе с другими благословили протирать от пыли иконостас, чего только не
испытало сердце на высокой стремянке! Гордость и робость от того, что довери/
ли, страх повредить оклады — некоторые были очень старыми — и просто бес/
причинное ликование. Когда спустились с небес на землю, Вера, обмахиваясь
полотенцем, смеясь, сказала: «Ну чего, Маш, понимаешь ты, что такое — име/
нины сердца?». Ей казалось, что даже принцип таблицы умножения она не по/
нимала с такой отчетливостью.

Это был только канун настоящего праздника. Ремонт планировали закон/
чить к Рождеству и в целом справились.

Ночью седьмого января она проснулась в центре солнечного круга. Не ше/
велясь, увидела, как танцуют золотые пылинки на дощатом полу, и прислуша/
лась к себе, чтобы понять, откуда идет ровное неземное тепло — изнутри или
снаружи. Оно шло отовсюду и ко всему. Рай спустился на землю, и земля стала
раем. Если бы сейчас начали распускаться лиловые бутоны на выцветшем подо/
деяльнике, не удивилась бы. Но они не стали распускаться. Ничего сверхъесте/
ственного не происходило. Просто все вокруг было Богом, а Бог был всем, как и
должно быть по/настоящему в жизни, которую нельзя ничем заслужить, но мож/
но получить как дар.

Во второй раз она уже действительно проснулась, и новообретенное ощу/
щение не покинуло ее. По двадцатипятиградусному морозу, потрескивающему
и пахнущему яблоком белый налив, тепло было пройти ко храму без куртки.
Заливались колокола, заливался солнцем монастырский двор и сияющий све/
жей известкой купол. Пристали в тихую гавань этого залива все бесприютные
корабли, и качались на теплых волнах, и слушали ангельскую песню, которая
была, как все песни земли, о любви.

К этому благодатному дню вышло три недели, как она жила в обители. Он
подходил к концу, и, почувствовав, что в жизни такого уже не будет, она загрус/
тила и попросила его продлиться хоть немного. И день выпал из времени.

Взамен он забрал память о последовательности событий.
Но это никогда потом не беспокоило, потому что осталась память чувства.
На последнюю неделю месяца она уговорила сестер взять ее с собой «на

скит». Потому что слово красивое — «скит». Чем/то таким древнерусским веет
от него. Ну и — природа... Сестры посмеивались, что она может разочароваться
«природой» в виде дойной козы, которой надо вычистить загон. Но для Дани,
прощенной и одаренной, теперь не было никаких «обстоятельств» — ни страха
перед ними, ни показной бравады.
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В скиту было несколько избушек. В одну из них, где жила мать Мария, засе/
лили их с Верой. Чудесная Мария, настоящая мать, за два часа связала Дане
теплые носки. Еще ей выдали валенки, тулуп и лопату. Каждые великолепные
шесть утра бывшая соня вприпрыжку бежала чистить коровник, напевая песню
тучки. Здоровая деревенская пища и работа, утренняя и вечерняя молитвы очи/
щали и умиротворяли. Вблизи Крещения пошли с Верой в лес, к источнику Иоан/
на Крестителя, куда она окунулась с головой в двадцатипятиградусный мороз.
Сердце грозилось выпрыгнуть, но бодрость и радость от собственной решимо/
сти были сильнее. В теплой скитской кухне пили чай с малиновым вареньем.
Смеялись над бедолагой Мишкой — бомжом, привезенным из города на пере/
воспитание и пользу родине командиршей скита, матерью Софией. Мишка при/
сматривал за козами и относился к ним в целом хорошо. Но никаким покаяни/
ем и молитвами не мог побороть в себе ненависти к козлу, тоже, как на грех,
Мишке, который норовил выпрыгнуть из своего загона и ворваться к козам.
Завидев козла, Мишка непременно тряс над ним кулаком и ругался: «Ах ты, ко/
зел! Вонючий!». В том, что Мишка был козлом, сомнений не было, пах он, как и
положено, не фиалками — с этого ругательства и потешались. Мишка обиделся
и ушел, бурча, в свою подсобку, откуда его выманили фаршированной курицей,
приготовленной для него одного.

Через неделю вернулись в монастырь.
Еще через три дня она вспомнила, что надо готовиться в институт, и ста/

ринными затейливыми улочками маленького русского города, где на тридцать
тысяч жителей тридцать три собора и монастыря, пошла за билетом. Шла к вок/
залу с рюкзаком на плечах, просветленным лицом и Богом в душе.

Должно быть, душа, о которой говорят, что в ней Бог, — где/то очень далеко
от человека. Может, она на антресолях, вместе с бабушкиным молитвенником.
Посмотрю туда при случае, когда буду искать шнурки от коньков…

В Саратове стояли два часа — успела купить первую за месяц пачку сигарет
и всласть покурить. После второй сигареты в голове помутилось. Сползла по гряз/
ной стене вагона на обледеневший перрон. Проводник спросил: «Девушка, у вас
все хорошо?».

Да/да, ответила. Вот именно. Это так и называется: «У меня все хорошо».
И теперь, Мария, через семь лет, что ты хочешь от меня? Что ты мучаешь

меня по утрам, разворачивая этот свиток с хроникой моего стыда, книгу жизни
с пустой графой моего имени?

Напиши там, что у меня все хорошо.
Все хорошо.
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О публикаторе | Полина Вахтина родилась и живет в Санкт/Петербурге. Работала архи/
вистом и библиографом в Российской национальной библиотеке, автор многочислен/
ных статей об истории Библиотеки. Член редколлегии, составитель и комментатор не/
скольких книг, в частности: Ефим Эткинд. Здесь и там (СПб., 2004); Публичная библио/
тека в годы войны (СПб., 2005); Чечулин Н.Д. Русская провинция во второй половине
XVIII века (СПб., 2010); Ефим Эткинд. Переписка за четверть века (СПб., 2012) и др.

Вс.Н. Петров

«Мир для меня полон Вами»
письма  к  Е.К. Лившиц

По словам одной мемуаристки, Ахматова называла Всеволода Николаевича Пет4
рова «distingue (изысканным. — П.В.) до потери сознания». И действительно, он был
совершенно необыкновенным человеком, «несоветским», как сказали бы теперь. Ста4
ромодность и интеллигентность — вот, пожалуй, слова, наиболее точно характе4
ризующие его стиль поведения, манеру письма, отношение к людям. С фотографий и
с хранящегося в Русском музее живописного портрета Петрова работы художницы
Т.Н. Глебовой на нас смотрит человек совсем иной эпохи, каких нынче даже в Петер4
бурге редко встретишь на улице или в метро. Такие лица еще попадаются на музы4
кальных вечерах в Филармонии или в Мариинском театре, на вернисажах или на
прогулке в излюбленном пригороде петербургской интеллигенции поселке Комарово.
Вместе с тем, его привлекало все новое, живое, острое, талантливое.

Всеволод Николаевич Петров происходил из семьи ярославских и новгородских
Петровых, давших России знаменитых инженеров, ученых, государственных деяте4
лей. Он родился 13 апреля 1912 г. в семье хирурга, известного онколога Николая Ни4
колаевича Петрова, чьим именем назван Институт онкологии в поселке Песочном
недалеко от Петербурга. Мать, Любовь Владимировна, была домохозяйкой.

В 1929 г. Петров поступил на историческое отделение факультета языкознания
и истории материальной культуры Ленинградского университета, который в 1930 г.
был выделен из университета и преобразован сначала в Ленинградский государствен4
ный историко4лингвистический, а затем в историко4философско4лингвистический
институт (ЛИФЛИ). Еще студентом второго курса он пришел на работу в Русский
музей и ко времени начала войны был последовательно сотрудником Отделения ру4
кописей, Отдела советского искусства, секции гравюр, секции рисунков и, наконец, в
1939 г. назначен старшим научным сотрудником Отдела скульптуры. В июле 1941 г.
Петров был мобилизован, дошел до Берлина, а после окончания войны вернулся в Рус4
ский музей старшим научным сотрудником Отдела живописи.

В конце 19404х годов развернулась кампания по борьбе с космополитизмом и фор4
мализмом, которая затронула и Русский музей. Главным объектом травли стал
выдающийся искусствовед Н.Н. Пунин, но имя Петрова нередко соседствовало с име4
нем его старшего друга и учителя. 7 марта 1949 г. после унизительного рассмотре4
ния его «дела» на общем собрании сотрудников Петров был уволен из Русского музея.
Через полтора месяца мытарств и безнадежных попыток устроиться на какую4ни4
будь иную работу, оказавшись в безвыходном положении, он написал в местный ко4
митет Русского музея заявление о восстановлении на службе.
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Протокол заседания месткома от 28 апреля 1949 г. — единственное свидетель4
ство преследования Петрова, хранящееся в архиве музея. Как и следовало ожидать, за
пустой трескотней выступавших стоит лишь страх и желание угодить начальству.

Из выступления Г.Е. Лебедева (заместителя директора Русского музея по науч4
ной работе): «Всеволод Николаевич основывается на моих лично положительных
отзывах, но он умалчивает в своем заявлении то обстоятельство, что я часто ука4
зывал и на формалистические тенденции в его работе. Последнее обстоятельство
имеет существенное значение. Дело в том, что старший научный сотрудник, дея4
тельность которого связана с обслуживанием зрителя, должен отлично владеть
марксистско4ленинской идеологией, ведь музей — культурно4просветительское уч4
реждение, а формалистические тенденции т. Петрова ограничивали возможность
использования его в работе с массами».

Невзирая на то, что специалист по русскому художественному фарфору и одно4
временно секретарь месткома П.З. Мельцер предложил понизить Петрова в долж4
ности и восстановить на работе (беспрецедентная храбрость для того времени!),
апелляция не была удовлетворена. Следует отметить, что до конца жизни Петров
так и оставался на вольных хлебах.

В этой короткой заметке не место рассказу об искусствоведческих работах Пет4
рова, поэтому ограничусь лишь ссылкой на толстый том, дающий представление о
его исследованиях в этой области: Петров В.Н. Очерки и исследования. Избранные
статьи о русском искусстве XVIII—XX веков (М., 1978). На последних страницах дан
список важнейших научных сочинений Петрова. Книга готовилась автором совмест4
но с Д.В. Сарабьяновым, который написал фундаментальную вступительную ста4
тью. К сожалению, книга вышла из печати уже после смерти Петрова.

Еще студентом Петров сблизился с кругом ленинградских писателей и поэтов,
группировавшихся вокруг М. Кузмина, и под их влиянием начал писать художе4
ственную прозу. Поступив на службу в Русский музей, он обратил на себя внимание
Н.Н. Пунина, который привел его в Фонтанный дом и познакомил с А.А. Ахмато4
вой. Накануне войны завязалась близкая дружба Петрова с Д. Хармсом и другими
обэриутами.

Из опубликованных прозаических произведений Петрова отметим следующие:
Из «Книги воспоминаний» [о М. Кузмине, Н. Тырсе, с сокращениями] // Панорама ис4
кусств. Вып. 3. М., 1980; Калиостро: Воспоминания и размышления о М.А. Кузмине /
/ Новый журнал. Нью4Йорк, 1986. Кн. 163; То же (отрывки) // Панорама искусств.
Вып. 3. М., 1980; Фонтанный Дом // Наше наследие, 1988. № 4; То же (отрывки) //
Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991; Даниил Хармс // Панорама искусств.
Вып. 13. М., 1990; Воспоминания о Хармсе // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинс4
кого Дома на 1990 год. СПб., Академический проект, 1993; Турдейская Манон Леско.
История одной любви // Новый мир, 2006. № 11.

Всеволод Николаевич Петров умер 20 марта 1978 г.
В 1939 г. в жизни Петрова произошло важное событие, на долгое время изменив4

шее его жизнь. Он познакомился с Екатериной Константиновной Лившиц (в девиче4
стве Скачковой).

На счастливо начинавшуюся жизнь Екатерины Константиновны российский
XX век обрушился всей своей мощью. Она родилась в Киеве в 1902 году в благополуч4
ной офицерской семье. В 17 лет поступила в балетную школу сестры Вацлава Ни4
жинского Брониславы, недавней солистки Мариинского театра, открывшей свою
студию в Киеве.

Надежда Яковлевна Мандельштам, знавшая Екатерину Константиновну еще
по Киеву, дает следующий ее портрет: «Всех, кто лично знал Екатерину Констан4
тиновну Лившиц, поражала ее удивительная цельность, открытость и не завися4
щая от возраста грациозность. Общение с ней, вне зависимости от ее физического
состояния, всегда было по4особому насыщенным и праздничным, в ее безукоризнен4
ных речах, способе мыслить и осанке вживе являла себя непредставимая уже эпоха»
(Мандельштам Н.Я. Анна Ахматова. М., 2007).
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В 17 лет Екатерина Константиновна вышла замуж за Бенедикта Константи4
новича Лившица — поэта, переводчика и исследователя футуризма. В 1922 г. моло4
дая семья переехала в Петроград, где родился их единственный сын Кирилл. Невысо4
кого роста, худенькая, миловидная женщина боготворила мужа, брала на себя все
домашние заботы, хлопоты по воспитанию ребенка, делала подстрочники для пере4
водов французских поэтов. Вот что пишет об этом периоде жизни Екатерины Кон4
стантиновны ее подруга Ида Наппельбаум: «Помню его (Б. Лившица. — П.В.) первое
посещение наших «литературных понедельников». Молодежь с удивлением и смуще4
нием знакомилась. Старшие литераторы, как Ф. Сологуб, В. Ходасевич, А. Ахмато4
ва, М. Кузмин, с радостью приветствовали приехавшего в Петроград уже известно4
го им писателя, собрата по перу. Б. Лившиц и его очаровательная жена сразу же
включились в атмосферу нового общества и стали его членами» (Наппельбаум И.
Угол отражения. СПб., 1995. С. 73).

Идиллия длилась недолго. В октябре 1937 г. Бенедикт Лившиц был арестован по
обвинению в участии в антисоветской правотроцкистской террористической и
диверсионно4вредительской писательской организации» и в сентябре 1938 г. вместе
со своими друзьями Ю. Юркуном, В. Зоргенфреем и В. Стеничем — расстрелян. Вско4
ре в эту мясорубку попала и сама Екатерина Константиновна.

Об обстоятельствах этого дела дает представление жалоба Е.К. Лившиц, подан4
ная 3 декабря 1955 г. в Главную прокуратуру. Привожу ее с небольшими сокращениями:

«Я, Екатерина Константиновна Лившиц, была арестована 31 декабря 1940 г. и
18 апреля 1941 г. предстала перед Военным трибуналом Ленинградского военного
округа по обвинению по ст. 58/8, 58/10 и 58/11. Военный трибунал признал меня
виновной по ст. 58/8 и 58/10 и приговорил к 7 годам трудовых исправительных лаге4
рей. По моей кассационной жалобе дело рассматривалось Военной коллегией Верхов4
ного суда Союза, и последняя исключила из приговора обвинение по ст. 58/8, снизив
наказание до 5 лет (плюс 2 года высылки в отдаленные районы Сибири. — П.В.).

Срок наказания мною отбыт, и в силу акта об амнистии от 27 марта 1953 г. с
меня снята судимость. Я считаю, что никакого государственного преступления не
только не совершала, но у меня и в мыслях не было совершать, и все преступления,
которые мне приписывались, являются плодом досужей фантазии авторов предва4
рительного следствия.

Я сама происхожу из трудовой семьи. Моя мать всю жизнь была домохозяйкой,
а отец, Константин Яковлевич Скачков, до последнего дня своей жизни работал в
финансовых органах и умер на служебном посту во время блокады Ленинграда в пери4
од Великой Отечественной войны.

С 18 лет, с момента моего замужества, я работала совместно с мужем, перево4
дила художественную литературу, целиком посвятила себя этой работе и воспи4
танию сына. Мне были чужды какие4либо антисоветские настроения, ибо и в мате4
риальном, и в бытовом, и во всех других отношениях я жила прекрасно. <...>

Следствие возводило на меня очень тяжелые обвинения. Следователь Ефимов,
добиваясь моего признания, обливал меня потоками самой отборной брани, застав4
лял меня стоять целую ночь, бил меня (главным образом кулаками по переносице) и,
стоя со своим помощником против меня, они долго по очереди плевали мне в лицо.
Три месяца я сидела в сырой и холодной одиночной камере № 2 тюрьмы на улице Вои4
нова при синей лампочке и так была терроризирована следователем, что даже на
судебном заседании не могла говорить свободно, ибо Ефимов присутствовал на суде,
и я была уверена, что нахожусь в его власти. Еще накануне суда он угрожал мне рас4
стрелом, шантажировал меня моим сыном и отцом и уверял, что если на суде я буду
отрицать свою вину, он даст мне такую характеристику, что меня все равно сгно4
ят в лагере! Я подтвердила на суде, что всегда считала своего мужа невинно осуж4
денным, но я и до сих пор убеждена, что он не мог быть государственным преступни4
ком. <...>. Я была так запугана и замучена следователем, что не посмела заявить
на суде о побоях и других издевательствах, которым меня подвергал Ефимов, чтобы
вынудить у меня признание в несовершенных преступлениях. <...>

Я не могу примириться с тем, чтобы мое “преступление” было покрыто актом
амнистии, так как я не виновата и имею право на реабилитацию.



ВС.Н. ПЕТРОВ. «МИР ДЛЯ МЕНЯ ПОЛОН ВАМИ»  |  153П И С Ь М А

Прошу Главную прокуратуру о затребовании дела и принесении протеста на
предмет отмены приговора и прекращении дела производством за отсутствием со4
става преступления» (ОР РНБ. Ф. 1315, ед. хр. 2).

Что тут добавить? Разве что еще то, что следователь уговаривал Екатери4
ну Константиновну отказаться от мужа и получил в ответ: «Я с мертвыми не
развожусь».

Екатерина Константиновна отбывала лагерный срок в Северо4Уральском испра4
вительно4трудовом лагере (Севураллаг), который находился в поселке Сосьва Сверд4
ловской области. Заключенные использовались при строительстве Целлюлозного ком4
бината, в деревообрабатывающей промышленности, в обувном и швейном производ4
ствах. Екатерина Константиновна работала медсестрой в лагерной больнице.

О ее дальнейшей судьбе дают представление публикуемые письма.
В 1955 г. Е.К. Лившиц была реабилитирована, жила в Ленинграде, работала

машинисткой и занималась переводами. Умерла в 1988 году.

* * *

Предлагаемые читателю письма Вс.Н. Петрова к Е.К. Лившиц хранятся в
Рукописном отделе Российской национальной библиотеки в фонде № 1315 (Е.К. Лившиц),
ед. хр.81 (52 письма) и 82 (44 письма). Первое письмо датировано 7 июня 1942 г., послед4
нее — 5 октября 1970 г. Между последним и предшествующим ему письмом —
промежуток более чем в 20 лет. И это естественно: Е.К. Лившиц и Вс.Н. Петров жили
в это время в одном городе, они могли встречаться, а средством связи стал телефон.

Из всего корпуса писем отобрано для публикации 24 письма, представляющих
общественный интерес. Некоторые сокращения допущены публикатором, чтобы
избежать повторов (Вс.Н. Петров не всегда был уверен, что письма доходят до адре4
сата) и из нежелания излишнего вторжения в частную жизнь корреспондентов.

Среди лиц, упоминаемых в письмах, есть немало известных, находящихся на слуху
имен. В таком случае комментарии к ним сведены к минимуму.

Писем Е.К. Лившиц к Вс.Н. Петрову публикатор не обнаружил.
Архив Вс.Н. Петрова хранится в Рукописном отделе Пушкинского дома, его на4

учное и беллетристическое наследие опубликовано далеко не полностью.

Ф. 1315, № 81

24 мая 1942 г.
Любимая милая всегда и навсегда любимая душенька,
Сегодня я держал в руках листочек, исписанный Вашей рукой, а потом пошел

на Бассейную1, в Вашу комнату, и видел стены, в которых был когда/то с Вами, где
видел Вас в последний раз перед разлукой. Милая, любимая моя, весь мир для меня
полон Вами, так же как и все мои мысли и вся моя жизнь и все мое будущее. Ваше
письмо, посланное 10 марта Константину Яковлевичу, сегодня получил я. Констан/
тин Яковлевич скончался 2 апреля2. Эмилия Федоровна3 жива, но неузнаваема. Я
думаю, что и она недолговечна.

КИКА ЖИВ И ЗДОРОВ4, нарочно пишу эти слова большими буквами, чтобы они
сразу бросились Вам в глаза. В конце февраля Кика уехал в Череповец. На днях Кона/
рев5 получил от него письмо, к сожалению, без подробного адреса. Сегодня напишу
в Череповец знакомым и буду просить разыскать Кику и помочь ему, если нужно.
Он там где/то служит.

Алексей Матвеевич уехал, а куда — не знаю6, Анна Андреевна тоже уехала, еще
в октябре7. Бедный Данила умер 5 февраля, и после его смерти уехала Марина, ка/
жется, куда/то на Урал8. Ольга Николаевна и Глафира Викторовна живут у своих в
Нижнем Тагиле с мая прошлого года9.

Вот и все, что я знаю о наших друзьях. Мои родители и мои сестры здесь10, я с
ними вижусь время от времени. С ноября я призван в армию, служу по интендант/
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ско/канцелярской части. Жизнь у меня очень одинокая, тихая, может быть,
печальная, но я не замечаю печали, потому что весь полон Вами, больше даже, чем
во времена нашей близости. Милая любимая моя, я люблю Вас еще нежнее и еще
преданнее, чем раньше, Вы стали для меня всем, Вы самый верховный абсолют и
самая большая истина моей жизни. Милая, помните ли наши новгородские дни, когда
мы каждое мгновение были вместе, помните ли, как на темном церковном полу я
собрал семьдесят две горошины Вашего рассыпавшегося ожерелья, помните ли нашу
комнату возле Волхова и прогулки вечерами на Волхов? Вся моя жизнь — это Вы, я
ничего не могу вспомнить, что бы не было Вами. Вы — вся моя память. Я и живу
только тем, что каждая минута приближает нас обоих к какому/то неизвестному
дню, когда мы снова и навсегда будем вместе. С бесконечной нежностью и любовью
обнимаю и без счета целую Вас, моя ненаглядная милая любимая. Напишите мне по
городскому адресу (Кирочная, 41), мои домашние найдут случай передать мне Ваше
письмо. Еще раз целую Вас, мой милый/милый друг.

Ваш навсегда
Всеволод Петров.

7 июня 1942 г.
Милая моя ненаглядная любимая душенька, снова пишу Вам и для верности

повторю главное, что было в первом письме, и печальное и хорошее.
Кика благополучен, жив и здоров, живет в Череповце Вологодской области,

служит, кажется, на железной дороге, но мне не пишет, и адреса его я не знаю. Све/
дения о нем идут через Конаревых, жена Конарева проездом через Череповец виде/
лась с ним.

Константин Яковлевич скончался 2 апреля. Его похоронили на Волковом клад/
бище. Исполнить его желание — похоронить его рядом с Леониллой Павловной11

было нельзя.
Даня умер 5 февраля12; не могу выразить, как тяжела мне его смерть. Марина

теперь уехала, не то к Антону Шварцу в Пермь13, не то к Арбениным в Нижний Тагил.
Алексей Матвеевич тоже куда/то уехал вместе с матерью, а Владимир в армии.
Вот и все, что я знаю о наших близких и друзьях.
Я писал уже, что с ноября служу в армии. Мне живется хорошо. Мои домашние

живы и здоровы. Я с ними вижусь время от времени. Но все/таки это разлука, двой/
ная разлука — с Вами и с ними. А настоящая жизнь у нас в будущем, когда мы будем
вместе, когда я каждую минуту буду рядом с Вами. Сейчас еще не жизнь, а просто
существование, приготовление, ожидание. Милый мой, любимый друг, перед нами
еще целая жизнь, которую мы проживем, никогда не разлучаясь. Знаете ли Вы, с
какой нежностью и безграничной любовью я помню и думаю о Вас. Милая моя, лю/
бимая, я люблю Вас так сильно и так преданно, и так жду с Вами встречи, что она не
может не прийти. Я верю, что останусь жив, и в какой/то неведомый день приеду за
Вами. Ждите меня, моя милая, хорошая и любимая. Целую Вас крепко и нежно.

Ваш навсегда
Всеволод Петров.

5 июля 1942 г.
Милая моя любимая ненаглядная душенька!
Вчера получил Ваше письмо и так разволновался, что даже не смог Вам сразу от/

ветить. Прежде всего — Кика найден. Посылаю Вам его письмо. Само собой разумеет/
ся, что я в тот же день телеграфировал ему Ваш адрес и думаю, что он Вам уже напи/
сал. Ведь он так близко от Вас. Нужно еще Вам сказать, что ранен он не был, так как по
молодости лет не участвовал в боях, да и не будет в них участвовать по крайней мере
до будущего года. Драматическая часть его рассказов (а следовательно, и того, что Вы
о нем знаете) не подтверждается и должна быть отнесена за счет фантазии.

Должен Вас успокоить, хотя бы отчасти, по поводу Ваших вещей. Во всяком слу/
чае целы секретер и кровать. Я просил Антонину14 иметь о них попечение. Также
цел посудный шкафчик (тот, который поновее) и, кажется, даже кое/какая посуда.
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Шубку, кулон, серебряные ножи и вилки, новое платье (апельсиновое с черным,
которое шила Елизавета Алекс.) и еще кое/какую мелочь взяла на сохранение моя
мама; у нее же и все Ваши фотографии, кроме одной, которая всегда живет у меня в
кармане. Сундуки стоят, но вряд ли в них осталось что/нибудь; часы украдены, ос/
тальное продал Кика15.

Должен сказать, что я нисколько не сердит на него за это и считаю правильным,
что он продавал, потому что в декабре и январе, то есть в самое тяжелое время, я
ничем не мог помочь ему, а мальчик должен был чем/то жить.

Я знаю, мой милый/милый друг, что и Вы отнесетесь к этому так же, как и я: что
жалеть о вещах! Слава Богу, что жив наш мальчишка! Только бы нам соединиться и
никогда не разлучаться. Милая моя душенька, Вы все/таки и теперь не знаете, как я
Вас люблю. Вы в письме пожелали мне счастья, а счастье для меня — только Вы,
значит, Вы мне желаете себя. Бывает, что я вижу вас почти реально рядом, говорю с
Вами, но это случается наяву, а во сне никогда Вас не вижу, как и Вы меня. Только
раз, еще в марте прошлого года, видел очень сложный сон, где были Вы. Радость
моя, мне не найти слов, чтобы выразить всю мою любовь и нежность, не сумею на/
писать, как я жду Вас.

Знаю, что мы увидимся и будем счастливы. Не говорите мне, что Вы опустоше/
ны, я Вам не верю, потому что знаю Вас, может быть, лучше, чем Вы сами. Когда я
читал Ваше письмо, я узнавал в нем Вас и себя. За те два счастливых года мы стали
так близки, как это только возможно, мы как/то продолжаемся друг в друге. Такая
близость бывает в жизни только один раз и остается на всю жизнь. Сейчас и Вы, и я
почти не живем, жизнь у нас стала какой/то отвлеченной. Поэтому не запрещайте
себе мечтать, мечта, как и искусство, могут быть реальнее и значительнее всех со/
бытий жизни. Вот видите, я заговорил с Вами так же, как раньше, как можно гово/
рить только с собой, и сейчас, когда я пишу, я вижу Ваше лицо, как Вы сначала спо/
рите (я не знаю, знаете ли Вы сами, какое бывает у Вас лицо, когда Вы спорите), а
потом соглашаетесь, и когда Вы молчите, я смотрю в Ваши милые/милые глаза.

Жду и люблю Вас, моя любимая, навсегда любимая Катенька. Пишите мне мно/
го и часто.

Ваш навсегда
Всеволод Петров.

17 июля 1942 г.
Милая моя душенька,
с нетерпением жду от Вас письма. До сих пор получил только одно, от 17 июня.

Надеюсь, что Вы получили мое письмо с вложением Кикиной открытки. На всякий
случай пишу еще раз Кикин адрес: Свердловск. Уктус, п/я 1060/23. Кика жив и здо/
ров. Я послал ему телеграмму с Вашим адресом и надеюсь, что Вы уже получили от
него письмо.

В моей жизни нет пока никаких перемен. Служу все в той же части; много читаю,
а зимой довольно много писал: готова целая серия новых рассказов, несколько
философских диалогов, начата большая вещь вроде повести, а задумано еще больше:
книга о творчестве Филонова (он умер нынешней зимой), очерки о современной
живописи (вернее, о нескольких современных живописцах, таких, как Чекрыгин,
Бруни, Басманов), трактат о сущности искусства и истории романтизма16. Но
заниматься искусствоведением в условиях армейской жизни слишком трудно, и я
обречен на беллетристику. Простите, мой милый друг, что пишу Вам об этих, может
быть, не очень интересных вещах. Но мне совсем некому рассказывать. Я очень одинок.
Мои родители еще в городе. Но они, наверное, скоро уедут, по всей вероятности, в
Среднюю Азию. Тогда я останусь совсем один. Моя жизнь, как и Ваша, складывается
теперь из воспоминаний и надежд. Мои самые дорогие воспоминания — о Вас, и самые
большие надежды тоже на Вас. И я верю, что мы будем вместе. Вашим новым друзьям
передайте, что я люблю их за любовь к Вам.

А Вас люблю навсегда.
С нежностью целую Вас и обнимаю.
Навсегда Ваш
Всеволод Петров.
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22 июля 1942 г.
Сегодня пишу Вам шестое или седьмое письмо, а от Вас получил покуда только

одно, писанное 17 июня, т. е уже больше месяца назад. Каждый день жду от Вас пись/
ма с подробным описанием всей Вашей жизни. Скоро я останусь совсем один: мои
родители и мои сестры должны уехать в Алма/Ата. Тогда только и останется жизни,
что в письмах.

Получили ли Вы что/нибудь от Кики? Мне он не пишет, несмотря на мои
просьбы17. На днях постараюсь послать Вам немножко денег. Больше пока ничего не
могу, т.к. посылки не принимаются. Ни от Алексея Матвеевича, ни от Марины ниче/
го не получаю. Не знаю даже, живы ли они. Месяц назад уехали мои последние зна/
комые — Яков Семенович18 и Т.Н. Глебова19. Все прежние мои знакомства и дружбы
рассыпались и исчезли, даже следов не осталось. Живу среди совсем непохожих но/
вых людей. Но живется мне все/таки совсем не худо: у меня превосходные отноше/
ния с начальством, с товарищами и с подчиненными. Вообще, военная служба мне
очень подходит. В одном из следующих писем постараюсь послать Вам свою фото/
графию в военной форме.

Милый друг, люблю Вас и жду. Время ведь идет очень быстро. Когда кончится
война, приеду к Вам. Пишите мне так часто, как только можете.

Целую Вас и обнимаю без счета.
Ваш навсегда
Всеволод Петров.

30 августа 1942 г.
Милая любимая моя душенька!
Вчера, наконец, пришло от Вас письмо. За это время Вы, наверное, получили

немало моих писем и открыток. Впрочем, всегдашняя пропорция в нашей перепис/
ке была такой: пять/шесть моих писем на одно Ваше. Не думайте, мой дружок, что я
Вас упрекаю. Я хорошо знаю, что Вы пишете, когда можете. Но так бы хотелось по/
лучать Ваши письма чаще! Я теперь совсем одинок: папа, мама и сестры уехали. Их
адрес: Северный Казахстан, Курорт Боровое. Санатория Академии наук.

Они также имеют Ваш адрес и, если я буду убит, напишут Вам и, я не сомнева/
юсь, отнесутся к Вам, как к родной.

Напоминаю, что маму зовут Любовь Владимировна, а старшую сестру (у нее/то
и находится Ваш адрес, и все мои поручения по отношению к Вам в случае моей
смерти исполнит она) — Анна Николаевна.

Милый мой любимый друг, очень тревожусь о Вашем здоровье. Берегите себя
сколько возможно и помните, что перед нами еще целая счастливая жизнь. Нет со/
мнений, что война кончится полным разгромом врага, и мы с Вами будем всегда
вместе и неразлучны.

Пишите мне по старому на городской адрес... — я найду способ получать Ваши
письма. А почтовый ящик моей части может измениться, и тогда Ваше письмо про/
падет.

От Кики пока ничего не получаю.
Крепко и нежно целую Вас, моя любимая.
Ваш навсегда
Всеволод Петров.

18 октября 1942 г.
Милая любимая моя душенька,
давно не писал Вам писем (открытки и маленькие записочки посылал все вре/

мя), потому что немножко хандрил и плохо себя чувствовал. Теперь это прошло, и
первым делом принимаюсь за письмо Вам.

Прежде всего о делах:
От племянника Эмилии Федоровны до сих пор не имею ответа. Не знаю, чему

приписать это обстоятельство. Что же касается папки с Маяковским, то я не могу
получить ее без доверенности от Вас, так как она находится в запечатанной комна/
те, которую придется вскрывать в присутствии управдома и с составлением акта.
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Поэтому лучше будет, если Вы напишете доверенность не только на папку, но и во/
обще на все (портативные) вещи, чтобы я мог перенести их к себе.

Теперь расскажу о себе. Вы ведь совсем не знаете, как я живу.
У меня есть отдельная комната (она же — и канцелярия, начальником которой

я состою). Я в ней могу читать и писать в свободное время, а в последние недели у
меня его довольно много. Поэтому я много пишу и еще больше читаю. Занимаюсь
философией и историей, главным образом античной, читаю Платона и скоро соби/
раюсь перейти к гностикам. После собираюсь заняться Востоком, а потом — Сред/
ними веками. Но не думайте, что я стал от этого несносным педантом и книжным
червем. По крайней мере, я надеюсь, что этого не произошло. Мне думается, что Вы
узнаете меня при встрече, потому что главное во мне осталось и останется неизмен/
ным. А что главное — Вам известно.

Главное — Вы.
По наружности я, кажется, не очень сильно изменился. Во всяком случае, меня

узнают на улице, несмотря на форму. Недавно я встретил нашего адвоката Гуреви/
ча. Он узнал меня (я бы его никак не узнал), окликнул, и с такой симпатией спраши/
вал и говорил о Вас, что я даже пошел его провожать. Милый мой друг, я так люблю
Вас, а поговорить о Вас совсем не с кем.

От Ольги Николаевны до сих пор не получил ответа. Не знаю ничего ни о Шад/
риных, ни о Марине. Думаю написать еще раз — может быть, первое письмо затеря/
лось на почте.

Очень обрадовался, прочитав в Вашем последнем письме, что Вы стали поправ/
ляться. Милая моя душенька, целую Вас крепко и нежно. Пишите мне чаще и думай/
те обо мне.

Ваш навсегда
Всеволод Петров

25 ноября 1943 г.
Милая любимая моя душенька,
Пишу Вам все еще со старого места — как видно, отсюда не так/то просто уехать;

все же не теряю надежды выбраться отсюда дней через пять или через неделю. Пиши/
те мне по/прежнему в Брянск до востребования, но Бог весть когда я туда приеду —
может быть, впрочем, и скоро: теперь нельзя представить и невозможно планиро/
вать будущее.

Живу пока без перемен и почти без дела, в каком/то затянувшемся ожидании
отъезда. На днях наступила зима, какая/то степная, с буранами, метелями и волка/
ми: о последнем пишу не в шутку — вчера сам видел волчьи следы возле своей избы.
По вечерам сижу с крошечным светильничком и пишу, а также читаю. В здешней
сельской библиотеке, среди всякой книжной завали, разыскал несколько неожидан/
ных книг: «От романтиков до сюрреалистов» Бенедикта Константиновича20, драмы
Кюхельбекера21, томик «Сочинений» Веселовского со статьями о романских сказ/
ках22 и один номер «Литературного наследства» с необычайно интересной испове/
дью некоего Кельсиева, одного из сотрудников Герцена. Этот Кельсиев, как написа/
но в предисловии, послужил прототипом Шатову из «Бесов»23 В этом же номере во/
обще много сведений о Герцене и его помощниках. Один из них, Долгоруков, очень
меня заинтересовал. В нем были какие/то черты Хармса24. Я надеюсь когда/нибудь
написать о нем.

Милый мой друг, мне очень скучно без Ваших писем. В Брянске я надеюсь полу/
чить сразу несколько их. Люблю Вас и целую с бесконечной нежностью.

Ваш навсегда
Всеволод Петров.

Без даты (Конец 1945 г. или начало 1946 г.)
Милая любимая моя душенька <...>
Вы не представляете себе, какой радостью был для меня спокойный и бодрый

тон Вашего письма. Я очень ясно представил себе Вашу комнатку и всю Сосьву25; я
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постоянно думаю об этом и постоянно вхожу в Ваш дом, может быть, иногда Вы
чувствуете это мое мысленное присутствие. <...>

Вы пишете, мой милый любимый друг, что хотели бы уехать куда/нибудь по/
ближе к Ленинграду. Это составляет предмет моих постоянных помышлений. Я ду/
маю, что до лета, может быть, стоит остаться на месте, а я, тем временем, буду ис/
кать какие/нибудь возможности и варианты. Ярославль отпадает, конечно, там те/
перь нет никого из знакомых26, а сам по себе город не лучше любого другого.

Осташков — может быть, имеет некоторые плюсы: он ближе к Ленинграду, но я
не уверен, что там можно будет найти приятную для Вас работу. Напишите мне,
какие специальности Вы предпочли бы: я думаю, что можно все/таки надеяться на
сочетания в Вашем лице чертежницы, медицинской сестры, машинистки, библио/
текарши и переводчицы — а, следовательно, и преподавательницы французского
языка, — что значительно облегчит возможность подобрать работу получше.

Мой милый, милый любимый друг, в этом месте — как это всегда бывало в на/
ших разговорах (ведь они и раньше иногда бывали деловыми) — я опять хочу сде/
лать неожиданную остановку, чтобы обнять и поцеловать Вас со всей нежностью и
любовью, для которых не существует слов.

О себе почти ничего не умею сказать. После армии я еще как/то не очнулся и не
начал жить. По/прежнему много читаю, пишу трактат о романтизме в русской жи/
вописи, сочиняю рассказы — все в той же серии, посвященной Вам; начал роман,
но, кажется, не очень удачно, и пока его забросил27.

Мои домашние, слава Богу, здоровы. Они все — особенно мама — крепко целуют
Вас. Кланяются Вам — Анна Андреевна и Лева28, а также Осмеркин29. Он очень хорошо
к Вам относится и при каждой нашей встрече спрашивает, не было ли от Вас письма.

Еще раз обнимаю и целую Вас, моя чудесная любимая ненаглядная милая.
Ваш навсегда
Всеволод Петров.

12 августа 1946 г.
Милый мой любимый друг,
Ваше письмо из Осташкова30 (пришедшее одновременно с письмом из Москвы)

было для меня безмерно неожиданным и, конечно, безмерно радостным. Теперь мы
совсем близко друг к другу и увидимся очень скоро — даже не надо ждать для этого
отпуска, я всегда смогу вырвать 5—6 дней для такой недалекой поездки. Я приеду
очень скоро, вероятно, еще в августе — как только подготовлю все нужное для Вас.
Досадно только, что я уже заслал в Сосьву деньги — 500 рублей, и теперь их раньше,
чем через месяц, не получить. Посылаю Вам пока очень немного, вскоре надеюсь
начать продажу кое/чего из Ваших вещей, и, вероятно, не пришлю, а сам привезу
Вам эти деньги. Если же у Вас есть необходимость получить их раньше, немедленно
телеграфируйте, я всегда смогу достать столько, сколько понадобится.

С комнатой, я надеюсь, Вам поможет Лидия Александровна Бирова; она живет
на Ленинском, 24, наискосок от почты. Папа послал ей телеграмму, а я пишу письмо о
Вас. В смысле службы я возлагаю надежды на заведующего городской больницей док/
тора Цирулика31, если только Вы захотите быть медицинской сестрой. Прилагаю пись/
мо к нему от папы. Однако, если есть возможность, со службой не торопитесь.

Вы не должны сердиться на меня за долгое молчание. Оно было связно с папи/
ной болезнью, выбившей всех нас из колеи и спутавшей все наши планы. Слава Богу,
теперь папа поправляется.

Я послал письма знакомым в Саратов и Рыбинск с просьбой выяснить условия
жизни там, с тем чтобы Вы могли туда перебраться, если Осташков не устроит Вас.
Особенно я думаю о Рыбинске, т.к. это почти так же близко к Ленинграду, как и
Осташков, а сам город больше, и, я думаю, в нем разнообразнее возможность служ/
бы32. Там живет Ольга Верховская33.

Милый любимый мой ненаглядный друг, целую Вас без счета и жду встречи,
теперь уже близкой.

Ваш навсегда
Всеволод Петров.
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11 октября 1946 г.
Милый мой любимый друг,
от Вас уже очень давно нет писем. Не заставляйте меня волноваться и пишите

поскорее и поподробнее. Я знаю только, что Вы получили работу, но совершенно не
в курсе ее подробностей, и не знаю, как Вы с ней справляетесь34. Одновременно с
этим письмом посылаю Вам репертуарный сборник, но очень прошу Вас иметь в
виду сложность этого материала в связи с последними постановлениями ЦК. Очень
прошу Вас, прежде чем пользоваться сборником, проверить его со стороны идеоло4
гии в партийной организации Вашего учреждения35. А еще лучше было бы, мне ка/
жется, если бы Вы ограничились танцевальным и рукодельным кружком, отказав/
шись от драматического. Пусть будет меньше денег, но зато больше уверенности и
спокойствия. Впрочем, Вам на месте все это виднее, и мои советы, лишенные точ/
ных сведений и ситуации, не должны Вас связывать.

Ел. Ал. все еще здесь. Мы с ней завтра пойдем вместе к Эмилии Федоровне. Ел. Ал.
привезет Вам шубу и пиджаки Константина Яковлевича, а также маленькую съедоб/
ную посылочку от меня. Пока посылаю Вам 400 рублей и надеюсь, что в будущем меся/
це смогу прислать не меньше, а может быть и больше, если оправдаются мои надежды
на один заказ для Союза художников.

Люблю Вас все так же нежно и преданно, очень жду большого обстоятельного
письма. Ни в коем случае не ограничивайте себя в еде, и, в случае нужды (хотя бы и
не очень острой — не нужно ждать крайности) телеграфируйте — я всегда найду
денег.

Целую Вас и обнимаю.
Ваш навсегда
Всеволод Петров.

Ед. хр. 82.

Февраль 1947 г.
Милый любимый друг,
Пишу Вам только что вернувшись из командировки и найдя Ваше пролежавшее

десять дней на моем столе письмо от 7 февраля, как видно, разошедшееся с моим, пи/
санным около того же времени и, конечно, давно Вами полученным. Вы уже знаете, что
мой приезд к Вам, не состоявшийся из/за денег, вероятно, осуществится в марте.

Сейчас издательство «Искусство» предлагает мне написать книгу о рисунках
Верейского36; это довольно скучно и даже не совсем почтенно, но может принести
тысяч восемь — все же это деньги. Для себя теперь пишу поневоле очень мало, хотя
планы у меня есть, и даже довольно обширные. Мне очень нужно было бы погово/
рить и посоветоваться с Вами, т.к., может быть, буду писать роман, общие контуры
которого у меня почти сложились. Мне очень трудно и сейчас не разболтаться с Вами
об этой вещи (кое/что уже написано), но лучше отложить до нашей встречи. Напи/
шите мне опять такое же подробное письмо, какие писали в начале пребывания в
Рыбинске37: как проходит день, кого Вы видите, в каждый ли день обедаете, что слу/
чается на работе, а то мне кажется, что я совсем туманно представляю себе Вашу
жизнь. Очень жду от Вас письма и целую и обнимаю Вас с неизменной любовью и
нежностью. Непременно напишите, если можно, сегодня же. Снова целую Вас.

Ваш навсегда
Всеволод Петров.
Здоровы ли Вы? Мне вдруг представилось, что Вы больны.
Помните, что я всегда всем сердцем с Вами.

19 марта 1947 г.
Любимая душенька!
Нежно и крепко Вас обнимаю и прошу прощения за свое отвратительное мол/

чание. Конечно, я всегда Вас не стоил, даже тогда, когда был лучше, чем теперь — я
хочу сказать, когда я не был еще мерзким неврастеником, способным тупо и мрачно
неделями ни с кем не видеться, неизвестно за что ненавидеть весь мир и так далее.
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Должно быть, со мной происходит что/то неладное. Вы, может быть, даже не суме/
ете представить себе, каким я бываю; когда мы были вместе, я таким не был.

Для образца расскажу Вам, например, что Анну Андреевну, которую я продол/
жаю любить и уважать, я не видел четыре месяца. Я неделями не улыбаюсь. Вместо
того, чтобы писать, вообще заниматься тем, что я люблю, я бессмысленно часами
высиживаю у себя за столом, уставившись в стену. Вообще, я стал похож на какого/
то страшного персонажа из моих собственных рассказов, и хоть очень хорошо пони/
маю, что необходимо как/то встряхнуться и перестать, все же не всегда могу заста/
вить себя это сделать. Все это происходит без каких/либо внешних причин. Должно
быть, существуют внутренние причины; в чем они — я не знаю.

<...> Вот я написал об этом и понял, что все это страшная и недостойная сла/
бость и что я обязан жить иначе.

Больше у меня не будет мрачности, апатии, праздности, болезней и прочего.
Если Вы любите меня, пожелайте мне этого!

Любимая душенька, я часто думаю о том, что у нас есть теперь новые общие
воспоминания: комната в осташковской гостинице, прогулка в деревню, тетка/
Плюшкин, дождь на осташковском базаре, наши ночные разговоры, поезд. Ведь это
целый мир, замкнутый и совершенный. Что, если бы я написал это! Вы бы были моей
героиней. Напишите, что Вы думаете об этом.

Нежно и крепко целую Вас.
Наш навсегда
Всеволод Петров.

24 апреля 1947 г.
Любимая душенька,
Давно не получаю от Вас никаких известий. Здоровы ли Вы, все ли у вас хорошо?

Дошло ли до Вас поздравление, которое я послал Вам к Пасхе вместе со 100 рублями?
На днях пошлю Вам еще 300. Простите меня, что делаю это так неаккуратно, и верьте,
что дело тут вовсе не в недостатке внимания. У нас внезапно холодные снежные дни
сменились настоящей весной. Утром и днем солнечно и жарко, а по вечерам — сегод/
ня уже второй раз — сильные грозы. Представляю, какая теперь страшная грязь долж/
на быть на улицах Рыбинска. У меня за войну накопился опыт провинциальной жиз/
ни, и я знаю, как трудно бывает весной выйти со двора. У меня, может быть, появится
возможность купить (сравнительно недорого в академическом магазине) обувь, по/
этому напишите мне, какой номер туфель Вы носите (я только знаю, что очень ма/
ленький, а какой именно — боюсь спутать) и какой фасон предпочитаете (в смысле
размера каблука)! Это нужно сделать скоро, не позднее 15 мая.

Простите меня за такие практические ассоциации с погодой и грязью. Но ведь
туфельный вопрос наверное для Вас важен.

С нервами у меня, кажется, становится лучше. Впрочем, такое внезапное на/
ступление весны немножко выбило меня из наметившейся было колеи, и я два дня
ничего не мог писать. Речь идет не о писании для себя, а о заказных статьях. Завт/
ра обязательно должен снова писать. Чтобы дать Вам представление о том, что
мне заказано, перечислю: 1. Путеводитель по музею (одна треть общего текста —
живопись второй половины XIX века — остальное пишут другие) — размер 1 1/2
печатных листа. Срок 1 мая. Впрочем, это уже только немного дописать осталось38.
2. Доклад о Врубеле39. Срок 10 мая, а я еще не приступал. 3. Предисловие к книге
воспоминаний художника Лапшина, страниц 7, срок июнь40. Я уже написал при/
близительно половину. Текст маленький, но писать его трудно. 4. Монография о
Верейском. 4 листа. Срок 1 августа. Написано еще очень мало, и я в отчаянии, что
взялся писать об этом бездарном и совершенно неинтересном художнике.

Это еще не все, но многое уже написано. Впрочем, раз уж столько заказано, зна/
чит, будут деньги, а в этом три четверти смысла моего писания.

Обнимаю Вас и целую крепко, как люблю. Жду письма и снова нежно Вас целую.
Ваш навсегда
Всеволод Петров.
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7 июня 1947 г.
Любимая душенька! Ваше письмо страшно поразило меня. Что же могла ска/

зать Вам Н. — «больше, чем я нашел нужным сообщить»41.
Разве я не сказал Вам всего, что только есть? И разве Вы не почувствовали и не

поняли при этом, что никакая сила в мире — даже новая любовь, как бы она ни была
сильна — не может сделать нас чужими друг другу? Должно быть, просто Вы услы/
шали какие/то неприятные, жестко сказанные слова, которые Вас ранили — но Вам
ли, только что видевшей меня, сомневаться во мне? Я сейчас же послал Вам теле/
грамму, а теперь ночью пишу, чтобы еще раз сказать Вам, что как бы ни поверну/
лась судьба и что бы ни случилось, я всегда буду рядом с Вами.

Нежно Вас обнимаю и с бесконечной и неизменной любовью целую. Как бы ни
был я виноват перед Вами (если тут есть вина), я никогда не перестану любить Вас,
и Вы сами хорошо чувствуете и знаете это. <...>

Ваш навсегда
Всеволод Петров

3 октября 1947 г.
Любимая душенька,
Уже после вчерашнего телефонного разговора получил от Вас письмо. Спасибо за

поздравления — в письме уже повторные, так как Владимир Васильевич42 их передал
мне после первого телефонного разговора. Мама Вас очень благодарит и крепко целует.
Впрочем, именины были не очень веселые, потому что папа не совсем здоров. <...>

Больше всего меня порадовал Ваш бодрый и веселый тон в нашем разговоре.
Так и должно было в конце концов получиться. Напишите мне подробно о всех усло/
виях Вашей работы (в Луге!). Много ли Вы заняты, приходится ли куда/нибудь хо/
дить или больше работать дома?

Краски Вам посылаю, а сиккативы43 нигде не мог найти, так же как и замените/
ля. Даже в музее, в реставрационной мастерской, его не имеется, и нигде не могут
отыскать.

Буду его караулить по москательным лавкам и при первой возможности куплю.
Всем сердцем буду с Вами все эти дни. Я надеюсь, и даже не сомневаюсь, что ви/

зит Стерлиговых будет Вам приятен. Вы там будете вместе читать и подолгу разгова/
ривать; ведь и я мог бы принять в этом участие. Наверное, Вы будете вспоминать меня.

Я попросил Татьяну Николаевну сделать с Вас рисунок в подарок мне. Надеюсь,
что это не будет Вам неприятно.

Крепко обнимаю Вас и целую.
Ваш навсегда Всеволод Петров.

19 октября 1947 г.
Любимая душенька,
Не писал Вам, так как ждал Вашего приезда в воскресенье: Вы, однако же, не

приехали и ничего не написали. Это меня несколько встревожило, да и не меня од/
ного. Стерлиговы тоже очень волнуются. Они Вас очень полюбили, особенно Влади/
мир Васильевич. Должно быть, несмотря на Вашу занятость, Вы очень хорошо и ин/
тересно прожили с ними эти десять дней.

Я теперь почти их не вижу, т.к. здоровье папы постоянно требует моего присут/
ствия дома. Да и музейные и литературные дела слишком много берут у меня време/
ни. Однако же, Владимир Васильевич и Татьяна Николаевна постоянно по телефону
справляются, нет ли от Вас писем. Согласитесь, что я правильно сделал, когда позна/
комил Вас с ними. А Вы ведь почти неохотно к ним шли.

Мой милый друг, Стерлиговы говорили мне, как Вы не спали ночами с Вашей
работой, и я уверен, что по/прежнему небрежно относитесь к еде и своему здоровью.
Помните, что оно нужно не Вам одной, и всегда знайте, что я всем сердцем с Вами.

Крепко и нежно целую Вас, моя ненаглядная душенька, и жду от Вас подробно/
го письма и Вас саму.

Ваш всегда
Всеволод Петров.

6. «Знамя» №12
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15 февраля 1948 г.
Милый любимый друг,
ждал Вас к четырнадцатому и очень огорчился, узнав, что Ваш приезд отклады/

вается. Боюсь, что Вы мерзнете, скучаете и грустите в Луге, и как можно скорее хочу
Вас видеть здесь.

Спасибо за то, что Вы написали о рассказах; я покуда ничего нового не сочинил
и только брожу мысленно вокруг замыслов, все еще не совсем определенных. Ко/
нечно, очень мешает и отвлекает необходимость писать заказные статьи. Все наши
друзья вспоминают Вас и ждут. А я постоянно и нежно думаю о Вас и мечтаю уви/
деть Вас спокойной, веселой и ласковой — такой, какой больше всего Вас люблю.
Обнимаю Вас и целую с нежностью.

Ваш навсегда
Всеволод Петров.

29 марта 1948 г.
Милый и любимый друг,
Владимир Васильевич говорил мне, что Вы звонили ему по телефону и сказали,

что недовольны мною и, кроме того, что Вы не приезжаете по каким/то непонятным
причинам, несмотря на то, что никакие серьезные дела не удерживают Вас в Луге.
Не могу сказать, до чего все это меня огорчило. Если бы Вы больше верили Вашим
друзьям и помнили об их преданности и нежности, Вы, наверное, не стали бы их
огорчать и приехали бы туда, где Вас любят и ждут. И наверное не имели бы повод
быть недовольной.

У меня нет никаких важных новостей, кроме некоторого развития музейных
неприятностей, о которых Вы знаете44. Впрочем, это не очень серьезно, и, я наде/
юсь, обойдется без последствий.

Занят я по/прежнему выше головы, устаю безмерно и чувствую себя, времена/
ми, совсем больным. Жду от Вас письма и хочу думать, что слова, сказанные Влади/
миру Васильевичу, были наполовину шуткой. А больше всего жду Вас саму.

Ваш навсегда
Всеволод Петров.

31 мая 1948 г.
Любимая душенька,
Спасибо, что наконец написали мне. Ваше письмо почему/то шло страшно дол/

го — я только вчера получил его. А до тех пор был просто парализован в отношении
писем к Вам, потому что Вы забыли сказать новый адрес, а Стерлиговы, помогавшие
Вам переезжать, ухитрились забыть его вообще.

Почему Вы так упорно сидите в Луге? Судя по Вашему письму, это совсем не
нужно в деловом смысле. А здесь, Вы сами знаете, что Вы всегда желанная гостья.
Надеюсь, что в начале июня Вы приедете. Очень хочу этого и очень жду Вас.

У меня ничего важного не происходит. Немножко холодно, довольно много,
но вяло работаю, для себя почти не пишу, с людьми очень мало вижусь. У Стерли/
говых ни разу без Вас не был, хотя и виделся с ними в Союзе художников, где про/
ходили очередные, довольно забавные бури в стакане воды в связи с перевыборами
правления45.

Мои домашние часто уезжают на дачу, и я остаюсь в городе один. Обычно я в таких
случаях начинаю писать, но нынче этого почему/то пока не произошло. Впрочем, наде/
юсь, что музы рано или поздно обо мне вспомнят, так как я придумал нечто вроде ма/
ленькой повести и даже пробовал начинать ее, пока без большого результата.

Наступление лета радует меня из/за Вас, так как Вы его любите, а я уже начи/
наю немножко страдать от жары. Днем, от 12 до часу, хожу в Михайловский сад и
очень полюбил его, хотя в последние дни там стало слишком людно.

Крепко обнимаю и целую Вас, моя чудесная душенька, и жду Вашего скорого
приезда.

Ваш навсегда
Всеволод Петров.
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[сентябрь 1948 г.]
Любимая душенька,
Вы опять будете говорить, что я пишу Вам «алиментные» письма. Но, право же,

это не так. Вы сами знаете, как трудно писать, когда нет ничего радостного в жизни,
а у меня теперь какой/то период застоя и даже огорчений. Единственным приятным
было Ваше письмо, особенно его спокойный и уверенный тон. Но я этому боюсь
верить — не лукавите ли Вы со мной и не обстоят ли дела хуже, чем Вы написали.
Главное — не находитесь ли Вы в слишком нервном и нехорошем состоянии.

Я видел Ольгу Николаевну. Она передала мне для Вас несколько книжек футу/
ристов — должно быть, Вы ей отдали когда/то раньше. Дела самой Ольги Николаев/
ны еще не определились — нет ни комнаты, ни службы. <...> Общее впечатление от
Ольги Николаевны очень жалкое.

О Стерлиговых Вы, вероятно, знаете — они говорили мне, что пишут Вам. Влади/
мир Васильевич выздоравливает, но как/то слишком медленно; я все больше убежда/
юсь, что лечат его неправильно. Папа думает так же: оказывается, способ «блокады»
вовсе не нов и очень редко дает хорошие результаты. Но легкомыслие и упорство Та/
тьяны Николаевны настолько сильно, что я не могу даже сказать ей то, что думаю.

Мне как/то вообще невесело и не хочется ни с кем видеться.
Понемногу пишу своего Рябушкина46, и тут даже кое/чем доволен. Но мне было

бы необходимо поехать за материалами в Москву, а сделать это пока еще нельзя.
Крепко целую Вас и люблю. Думайте обо мне так же, как я о Вас думаю и по/

мню.
Приезжайте скорее.
Ваш навсегда
Всеволод Петров.

[зима 1948 г.]
<...> У меня ничего приятного не происходило. Очередные, все нарастающие

неприятности на службе, самое скверное настроение, да вдобавок очень противная
болезнь (гайморит), мучившая меня больше двух недель.

Пишу Вам в надежде, что Вы получите письмо <...> заблаговременно, и к праздни/
кам будете здесь.

Крепко целую Вас и люблю неизменно.
Навсегда Ваш
Всеволод Петров.

7 марта 1949 г.
Вы, наверное, догадались уже, почему я так долго не писал Вам. Может быть,

Вы даже читали в газетах статьи, где говорится обо мне. Мои дела настолько нехоро/
ши, что нет возможности говорить о них подробно, и Бог весть, когда все это ула/
дится47. С Музеем, во всяком случае, придется расстаться.

Все это держит меня в чрезвычайном состоянии. Мне трудно видеть кого бы то
ни было и трудно писать. Но не заставляйте меня сидеть без всяких известий от Вас.
Напишите хоть два слова, даже если Ваши дела не более утешительны, чем мои.

Люблю и целую Вас.
Ваш навсегда
Всеволод Петров.

5 октября 1970 г.
Дорогая Екатерина Константиновна!
Только сегодня я узнал о Вашей болезни — и, к счастью, о ее благополучном

исходе. Желаю Вам поскорее совсем выздороветь, чтобы не осталось и следов от пе/
релома. В ближайшие дни буду звонить Вам по телефону и просить разрешения с
Вами увидеться.

С благодарностью возвращаю переписку Пастернака с Цветаевой, а также Ваше
замечательное описание похорон Ахматовой. Позволяю себе напомнить, что Вы обе/
щали мне — потом, когда будет возможно — подарить экземпляр Вашей рукописи.
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Над. Ал. расскажет Вам, что в последние дни я превратился в старого деда: моя
дочка произвела на свет сына. Я его, впрочем, еще не видел.

Желаю Вам всего доброго
Искренне Ваш
Всеволод Петров.

Примечания

1  Бассейная улица — улица Некрасова в центре Петербурга.
2  Константин Яковлевич Скачков (1870—1942) — отец Е.К. Лившиц, офицер, до 1917 г.

занимал видный пост в Государственном банке. После революции работал рядовым
служащим в сберкассе Московского района Ленинграда.

3  Эмилия Федоровна Скачкова — мачеха Е.К. Лившиц.
4  Кирилл Бенедиктович Лившиц (1925—1942) — сын Е.К. Лившиц. Погиб под Сталинг4

радом.
5  Конаревы — по4видимому, речь идет о Василии Григорьевиче Конареве (1915—2006) —

видном ученом4генетике и о его жене литераторе Иде Адольфовне Лихтнер (1918—?).
В начале войны И.А. Лихтнер была выслана в Казахстан как немка.

6  Алексей Матвеевич Шадрин (1911—1983) — ленинградский переводчик, филолог, ре4
дактор переводов, друг Вс. Петрова и Е. Лившиц. В феврале 1938 г. Шадрин был аресто4
ван и два года находился под следствием. В мае 1940 г. освобожден и реабилитирован.
Во время заключения тяжело заболел и вышел из тюрьмы инвалидом 24й группы. Вой4
на застала Шадрина в Ленинграде, где ему пришлось пережить все ужасы блокады. В
феврале 1942 г. вместе с матерью эвакуировался в Ярославль, а по возвращении в Ле4
нинград в июле 1945 г. вновь арестован по нелепому обвинению и осужден по 584й ста4
тье на 7 лет лагерей. Отбывал срок в Иркутской области на строительстве Брат4
ской ГЭС. В 1956 г. полностью реабилитирован.

7  В конце сентября 1941 г. Анна Ахматова уехала из Ленинграда в эвакуацию сначала в
Чистополь, а затем в Ташкент.

8   Даниил Иванович Хармс (наст. фамилия Ювачев; 1905—1942) — поэт, участник
объединения ОБЭРИУ. 23 августа 1941 г. арестован за распространение «пораженческих
и клеветнических настроений». Умер от истощения в ленинградской тюрьме 2 февраля
1942 г. Петров познакомился с Хармсом в 1938 г. О Д. Хармсе см., например: Кобрин4
ский А. Даниил Хармс. М.: Мол. гвардия, 2009; Марина Владимировна Малич (во втором
браке Дурново; 1909 или 1912—2002) — жена Хармса. После его смерти эвакуировалась
из Ленинграда на Кавказ, откуда ушла с оккупационными войсками за Запад. После
окончания войны жила в Германии, Франции, Венесуэле, США. В середине 19904х годов
литературовед В. Глоцер разыскал М. Малич и записал ее воспоминания. См.: Глоцер
В.И. Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс. М., 2000.

9  Актриса и театральная художница Ольга Николаевна Гильдебрандт4Арбенина (1897—
1980) и ее мать, актриса Глафира Викторовна Гильдебрандт4Панова оказались в это
время в Нижнем Тагиле, где в 1940—19504е гг. в местном драматическом театре ра4
ботала сестра Ольги Николаевны актриса Мария Николаевна со своим мужем ре4
жиссером Николаем Соломатиным. Петров познакомился с О.Н. и Г.В. Гильдебрандт
у Кузмина и стал их близким другом. О дружбе Е.К. Лившиц с О.Н. Гильдебрандт4Арбе4
ниной см.: Гильдебрандт4Арбенина О.Н. Девочка, катящая серсо. М., 2007.

10 Сестры Вс.Н. Петрова: Анна Николаевна (1903 — конец 19704х) — филолог4испанист,
переводчик; Елена Николаевна (1914—1996) — врач4онколог.

11 Лионилла Павловна Скачкова — мать Е.К. Лившиц.
12 После раскрытия архивов КГБ—ФСБ стала известна точная дата смерти Хармса —

2 февраля 1942 г.
13 Антон Исаакович Шварц (1896—1954) — эстрадный артист, декламатор, друг Харм4

са, Петрова, Лившиц и Гильдебрандт4Арбениной. Неоднократно упоминается в письмах
Д. Хармса как «Шварц Невский» (жил на Невском проспекте) в отличие от жившего на
Литейном проспекте «Шварца Литейного» — драматурга Евгения Львовича Шварца.
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14 Антонина Ивановна — соседка по коммунальной квартире Е.К. Лившиц.
15 В письме Марине Николаевне Чуковской Е.К. Лившиц пишет: «Мои родители основа4

тельно снабдили меня ценностями. Представьте себе, у меня еще силой счастливых
обстоятельств до сих пор сохранились остатки, и они помогли мне пережить горькие
годы “жены врага народа”, когда меня из4за анкеты никуда на работу не брали. Кончи4
лось это горемыканье с реабилитацией Бена. А сохранилась часть этого до сих пор
потому, что я тогда поехала в Москву хлопотать о Бене и, не желая оставлять дра4
гоценности безнадзорными, отдала их Петрову, долго не собралась их забрать и вдруг
меня самое взяли. Вещи остались у Петровых, они эвакуировались, квартиру опечата4
ла Академия наук, и печать сохранилась вплоть до их возвращения. Отец Петрова4то
известный академик4онколог. Когда подошел срок моего освобождения из лагеря, его
сын Всеволод Николаевич (Петров) приехал за мной и все мне вернул» (Ф. 1315, ед. хр.
21. Л. 2—3, без даты).

16  Этим замыслам Петрова не суждено было реализоваться.
17 В это время Константин Лившиц был еще жив. Он погиб в боях за Сталинград 18

октября 1942 г. Об этом сообщила в письме Екатерине Константиновне ее мачеха
Э.Ф. Скачкова. Письмо написано карандашом и совершенно стерлось от частого про4
чтения. Многие слова обведены чернилами, по4видимому, Екатериной Константинов4
ной. К.Б. Лившиц похоронен на Мамаевом кургане.
Э.Ф. Скачкова — Е.К. Лившиц
Барнаул
22 января 1943 г.
Дорогая Катюша!
Только что получила присланное на имя Вашего папы извещение о героической смерти
Кики, последовавшей 18 октября 1942 г. в районе Сталинграда.
Вы не можете себе представить, дорогая, как мне тяжело быть вестником несчас4
тья, но кто4то вынужден это сделать, и в данном случае жребий пал на меня.
Примите от меня горячее соболезнование в постигшем Вас горе, теперь Вам надо ду4
мать о своем здоровье, которое, судя по Вашим письмам, здорово пошатнулось. Пока
пишите мне: Барнаул, Алтайский край, 24е почтовое отделение. Мне.

18 Яков Семенович Друскин (1901—1980) — философ, литератор. Участник объединения
ОБЭРИУ, сохранивший литературное наследие своих друзей. О Друскине см.: Машев4
ский А. Послесловие // Новый мир. 1993, № 4; Сажин В. Жизнь в присутствии Бога //
Там же.

19 Татьяна Николаевна Глебова (1900—1985) — художница, книжный иллюстратор, уче4
ница П. Филонова. Жена В.В. Стерлигова. Иллюстратор произведений обэриутов. Ав4
тор хранящегося в Русском музее довоенного портрета Вс.Н. Петрова. Оставила вос4
поминания о жизни блокадного Ленинграда: Глебова Т.Н. «Рисовать, как летописец»:
(Страницы блокадного дневника) // Искусство Ленинграда. 1990, № 1. С. 28—40; № 2.
С. 14—28. См. также упоминания о Глебовой в блокадных воспоминаниях П.Я. Зальц4
мана: http://magazines.russ.ru/znamia/2012/5/za12.htm

20  Лившиц Б.К. От романтиков до сюрреалистов: Антология французской поэзии. Л.,
1934.

21  По4видимому, Петров читал второй том Собрания сочинений Кюхельбекера под ре4
дакцией Ю. Тынянова (Л., 1939).

22  Можно предположить, что речь идет о 164м томе Собрания сочинений А.Н. Веселовско4
го «Статьи о сказке» (М.; Л., 1938).

23  В 1941 г. вышли 414й и 424й тома «Литературного наследства», посвященные А.И. Гер4
цену. В числе прочих материалов там опубликована «Исповедь» В.И. Кельсиева (1835—
1872) — историка церкви и этнографа, русского эмигранта, сподвижника Герцена, со4
трудника лондонской Вольной русской типографии. К концу жизни Кельсиев вернулся в
Россию и раскаялся в своей революционной деятельности.

24  Петр Владимирович Долгоруков (1816—1868) — князь, публицист, историк, специа4
лист в области генеалогии. Одно время считалось, что именно Долгоруков являлся
автором пасквиля, послужившего причиной дуэли Пушкина с Дантесом. С 1859 г. в
эмиграции, сотрудничал в Герценом. В «Былом и думах» Герцен дает следующую ха4
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рактеристику Долгорукова: Князь Долгоруков... делал всякие проказы в Петербурге,
проказы в Москве, проказы в Париже. На это тратилась его жизнь».

25   31 декабря 1945 г. закончился срок заключения Е.К. Лившиц, но оставался двухлетний
срок поражения в правах. Она выбрала поселок Сосьва и до 23 июля 1946 г. работала
там техником4конструктором по вольному найму.

26  В Ярославле был в эвакуации А.М. Шадрин, но ко времени написания письма он уже
вернулся в Ленинград, где в июле 1945 г. арестован и осужден по 584й статье на семь
лет лагерей.

27 В Отделе рукописей РНБ сохранился небольшой отрывок из прозаического сочинения
Петрова «Зимняя ночь» (Ф. 1315. Е.К. Лившиц, № 148) с дарственной надписью: «Ека4
терине Константиновне Лившиц — самому дорогому и близкому мне человеку с без4
граничной преданностью и любовью. 1948 г. Всеволод Петров».

28 Лев Николаевич Гумилев (1912—1992) — сын А. Ахматовой и Н. Гумилева, этнолог.
29 Александр Александрович Осмеркин (1892—1953) — художник, ученик Н. Рериха и И. Маш4

кова, участник группы «Бубновый валет», профессор ВХУТЕМАСа, Академии художеств в
Москве и Ленинграде.

30 Е.К. Лившиц приехала из Сосьвы в Осташков в июле 1946 г. В своих незаконченных воспо4
минаниях она так пишет о своем возвращении: «Видели бы меня мои предусмотритель4
ные родители, когда вернулась я с Урала без паспорта, не имея права жить в Ленингра4
де, с соответствующей справкой, в бушлате, перешитом из старой шинели, верно слу4
жившей неизвестному мне русскому солдату все военные годы, и с семнадцатью рубля4
ми в кармане, заработанными за пять лет» (ОР РНБ. Ф. 1315, ед. хр. 7. Л. 10).

31 Григорий Львович Цирулик (1909—1957) — гинеколог, в 1931—1957 гг. хирург Осташ4
ковской больницы. (Благодарю сотрудницу Осташковского архива И. Белову за биогра4
фическую справку о Г.Л. Цирулике.)

32 Осенью 1946 г. после недолгого пребывания в Осташкове Е.К. Лившиц переехала в Ры4
бинск (в то время — город Щербаков).

33 Ольга Николаевна Верховская (1906?—1964) — ближайшая подруга и кузина М. Ма4
лич, жены Хармса.

34 С 1 декабря 1946 г. Е.К. Лившиц работала внештатным руководителем кружков са4
модеятельности в ремесленном училище № 12 в городе Щербакове (Рыбинске). Соглас4
но трудовому соглашению она «...обязуется проводить занятия танцевального кол4
лектива 2 раза в неделю по 2 часа, драматического коллектива 2 раза в неделю по 2
часа и рукодельного кружка 2 раза в неделю по 2 часа». Согласно тому же соглашению,
ее зарплата составляла 600 рублей в месяц.

35 Подчеркнуто Вс. Петровым. 14 августа 1946 г. вышло «Постановление Оргбюро ВКП(б)
«О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению». Опасение Петрова
вызвано тем, что Екатерина Константиновна руководила драматическим кружком
ремесленного училища и могла попасть под это «Постановление».

36 Книга об О. Верейском не была написана.
37  В это время Е.К. Лившиц смогла переехать ближе к Ленинграду в Лугу. С конца 1947 г.

по май 1948 г. она работала в артели «Красный трикотажник» разрисовщицей по
пластикату, а затем устроилась художницей в подобную артель в соседнем Толмаче4
ве. В течение 1951—1952 гг. работала в Сиверском лесхозе.

38  Русский музей. Живопись XVIII—XIX вв.: Путеводитель / В.Н. Петров и др. Л., 1948.
39  Врубель и символисты в системе экспозиции Русского музея: доклад, прочитанный на

заседании ГРМ 12.05.1947, черновой автограф. (Рукописный отдел Института рус4
ской литературы. Ф. 809 (Вс.Н. Петров), оп. 1, № 6).

40  Воспоминания художника опубликованы только в 2005 г. См.: Лапшин Н.Ф. Автобио4
графия. Записи сделанные 1—21 ноября 1941 г. // Николай Лапшин (1891—1942). М.:
Скорпион, 2005.

41 Кто скрывается за литерой «Н», установить не удалось. Из дневника О.Н. Гильде4
брандт4Арбениной следует, что в конце мая или в начале июня «Она (Е.К. Лившиц. —
П.В.) была в Ленинграде. Видела Ахматову, Глебову, Люшу (возможно, Е.И.
Кршижановская?).<...> Преданность Всеволода безгранична. Екатерина
Константиновна плачет о молодости. Господи! Это главное в жизни — молодость,
которую гадили, коверкали, отравляли. И которой больше нет». Далее, вероятно,
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речь идет о романе Вс. Петрова и инженера4кораблестроителя, родственницы
М. Малич Марины Николаевны Ржевуской (1915—1982), на которой он женился в 1950 г.

42 Владимир Васильевич Стерлигов (1904—1973) — художник, книжный иллюстратор,
ученик Малевича. Муж Т. Глебовой. Петров высоко ценил творчество Стерлигова. В
1974 г. на вечере, посвященном памяти Стерлигова, после открытия его небольшой
выставки, Петров сказал: «Он [Стерлигов. — П.В.] предстает на выставке как ху4
дожник редкостного разнообразия, как художник4мыслитель и художник4поэт. Его
живопись и графика отличаются не только острой оригинальностью художествен4
ной формы, но и глубоким поэтическим содержанием. <...> Но Владимир Васильевич
был поэтом и в более прямом и непосредственном смысле этого слова. Он писал пре4
красные стихи, к которым с глубоким вниманием и признанием относились большие
поэты его поколения и его круга: Д.И. Хармс, А.И. Введенский, Н.А. Заболоцкий. <...>
Когда4то он принял горящий факел искусства из рук великого мастера Малевича и
пронес этот факел сквозь всю свою жизнь» (ОР РНБ. Ф. 1315, № 150).

43 Сиккативы — специальные вещества, которые смешивают с масляными красками
для скорейшего высыхания.

44 См. вступительную заметку.
45 На очередных выборах в Ленинградском союзе художников председателем правления

был избран Я.С. Николаев вместо В.А. Серова.
46 Этот замысел не был осуществлен.
47 В это время на страницах газет все сильней и сильней раскручивалась кампания, на4

правленная против интеллигенции. Не проходило недели, чтобы в очередном номере
центральной или ленинградской газеты не появлялись статьи и заметки, посвящен4
ные разоблачению антипартийных группировок формалистов и космополитов в тех
или иных видах искусства: музыке, кино, театре, архитектуре, литературе, изобра4
зительном искусстве. Обычно такого рода статьи становились сигналом к травле
упомянутых в них лиц, которая нередко завершалась арестом. Такая судьба постиг4
ла, в частности, учителя и старшего друга Петрова Н.Н. Пунина. В постановлении
на арест Пунин обвинялся в преклонении перед буржуазным западным искусством, и
в качестве доказательства вины подшита подборка вырезок из газет, где его называ4
ли буржуазным эстетом, злобным врагом реализма в искусстве и т.д. Зачастую в
этих статьях упоминалось имя Вс.Н. Петрова. Так 27 февраля 1949 г. в газете «Ле4
нинградская правда» появилась статья К. Джакова «Формалисты и эстеты в роли
критиков», в которой автор «прорабатывает» Петрова: «Петров систематически
поддерживал и восхвалял работы художников эстетско4формалистического направ4
ления. О явно формалистическом и далеком от жизни советского народа творчестве
Н. Тырсы Петров пишет: “Что оно — лирично, трагично, эпично? Ни то, ни другое, ни
третье — оно живописно”. Это буржуазный взгляд, это прославление “чистого” ис4
кусства и не имеет ничего общего с партийностью в искусстве» и т.д. В конце концов
Петров был уволен из Русского музея.

Публикация, вступительная заметка и комментарии П.Л. Вахтиной
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Об авторе | Лиана Алавердова — поэт, прозаик, эссеист и переводчик. Живет в Нью/
Йорке, работает в Бруклинской публичной библиотеке.

Лиана Алавердова

Один в поле, или Размышления
о волонтерской работе

Синий дрозд несет на спине небо.
Генри Давид Торо, Дневник, 3 апреля 1852

Никогда не забывай, что ты единственный в своем роде. Никогда
не забывай, что если бы ты со всей твоей уникальностью не был
нужен на этой земле, то ты и не был бы здесь. И никогда не
забывай, что, как бы ни были тяжелы жизненные невзгоды и
проблемы, один человек может принести перемены в мир.
Фактически всегда из4за одного человека произошли все перемены,
которые имели значение в этом мире. Будь этим человеком.

Ричард Бакминстер Фуллер

«Одна ласточка не делает весны», «Один в поле не воин» — популярные русские
пословицы. Народная мудрость предостерегает, что индивидуальный порыв может
быть бесплоден или чреват опасностью. У другого народа, через океан отсюда, суще/
ствует пословица: «Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага». Что касается
американцев, то существует много высказываний и цитат, вдохновляющих на дела
и поступки, которые призваны принести перемены в жизни. «Make a difference»
(«принести перемены») — культурное клише, широко употребляемое в Америке. Я
сознаю, что мой перевод этого выражения звучит бледно и неуклюже. Я предлагаю
следующее объяснение: оно непривычно и малозначимо, если не несет политиче/
ской нагрузки. Применительно к российской истории, выражение «принести пере/
мены» настораживает, напоминает о глобальных катаклизмах, потрясших Россию,
да и весь мир в ХХ веке. В Америке же за ним стоит апология малых дел — того, что
большевики презрительно именовали «постепеновщиной».

Волонтерство, благотворительность, взаимопомощь часто основаны на иници/
ативе, исходящей от одиночек и существенно меняющей жизнь личности и обще/
ства. Ведь и голливудские боевики чаще всего — о том же. В центре, как правило, —
одинокий ковбой, сражающийся против «плохих парней» и их побеждающий. Во/
преки всякой логике он побивает конвенциональную мудрость и завоевывает зри/
тельские симпатии. Вспомним фильм «High Noon». В маленьком городишке глава
местной полиции Билл Кейн, отошедший от дел, решает со своей молодой женой
переехать в другой город, чтобы начать там новую жизнь уже в качестве владельца
магазина. Внезапно он узнает, что один из бандитов, желая свести личные счеты,
собирается вместе со своей шайкой прибыть в тот городишко, откуда Билл собира/
ется навсегда отчалить. Билл имеет полное право уехать восвояси и считать, что
остальное — не его забота. Многие горожане предпочли бы, чтобы он так и посту/
пил, дабы не злить бандитов. Но главный герой остается, и благодаря ему «люби/
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мый город может спать спокойно». Или фильм «Двенадцать разгневанных мужчин»,
который взял за основу Никита Михалков, перекроив его на русский лад в фильме
«12». Американский фильм, который я бы демонстрировала вообще как учебное
пособие того, что означает независимый суд, призван доказать, что один добросо/
вестный и честный человек может повернуть общественное мнение и оказать влия/
ние на ход событий. В фильме «Убить пересмешника» честный адвокат пытается
повлиять на ход заведомо безнадежного дела, носящего расовый характер. Не счесть
американских фильмов и книг, где главный герой берется за заведомо безнадежное
дело и побеждает, вопреки обстоятельствам, «всем смертям назло». Наверное, это
самый популярный сюжет Голливуда, основанный на несокрушимом американском
оптимизме и вере в торжество добра, убежденности, что один в поле — все/таки
воин.

«Я только один, но я существую. Я не могу изменить все, но я могу сделать что/
то. И я не позволю тому, что я не могу сделать, помешать мне делать то, что я могу»
(Эдвард Эверет Хейль). «Величайшая из всех ошибок — ничего не делать, потому
что вы можете сделать так мало. Делайте то, что вы можете» (Сидней Смит). С ним
перекликаются слова Эдмунда Берке: «Никто не совершил большей ошибки, чем тот,
кто ничего не делал, потому что он мог сделать очень мало». Мать Тереза сказала:
«Если вы не можете накормить сотню людей, накормите одного». Ей же принадле/
жит высказывание: «Мы не можем делать великие дела, а только малые дела с боль/
шой любовью». Неизвестно, кому принадлежит высказывание: «Я недоумевал, поче/
му хоть один человек что/нибудь не сделает. Потом я понял, что этот человек — я».

Я привожу эти цитаты не из любви к цитатам как таковым, а потому, что меня
искренне восхищает содержащаяся в них позитивная энергия, и потому еще, что
слишком много филантропических проектов и волонтерских движений начинались
по инициативе одного конкретного человека, сподвигнутого часто своим личным
трагическим переживанием. Так, например, у Натана Штрауса, американского эмиг/
ранта из Германии, умер ребенок из/за того, что выпил плохое молоко. Произошло
это, когда они путешествовали по Европе. С 1892 года Н. Штраус стал пропаганди/
ровать пастеризацию молока. Он основал лабораторию на Ист/Ривер и склад для
хранения молока. Сотни тысяч жизней ежегодно были спасены благодаря его под/
вижничеству. Между тем г/н Штраус был человеком небедным, а совладельцем двух
крупнейших универмагов в Нью/Йорке: Macy’s и Abraham & Straus.

13 января 1996 года девятилетняя девочка Амбер Рене Хагерман была похищена
в штате Техас. Через четыре дня она была найдена убитой. Ее убийцу так и не обнару/
жили. Родители Амбер основали движение People Against Sex Offenders (PASO) — Люди
Против Сексуального Насилия». Движение привело к тому, что был принят суровый
закон против сексуальных хищников, и один из пунктов этого закона требовал регис/
трации по месту жительства всех тех, кто когда/либо был виновен в сексуальном на/
падении или оскорблении несовершеннолетних. Специальная система оповещения
под названием Amber Alert (Сигнал тревоги Амбер) была призвана через органы ин/
формации, телевидения, радиовещания, полицейские участки, местные организации
оповещать население, если становилось известно о похищении ребенка. К 2005 году
эта система оповещения распространилась на всю территорию США, а с января 2013
года рассылается по мобильным телефонам миллионам подписчиков.

3 мая 1980 года тринадцатилетняя Кари Лайтнер шла по улице на церковный
карнавал, когда машина по вине пьяного водителя съехала с дороги и задавила де/
вочку. Мать девочки, Кэнди Лайтнер, основала организацию «Матери Против Пья/
ного Вождения» (Mothers Against Drunk Driving), MADD. Со временем эта организа/
ция приобрела большое влияние, и под его воздействием были ужесточены законы
против вождения в пьяном виде, а также официально запрещено употребление ал/
коголя до двадцати одного года. Через двадцать лет после основания этой организа/
ции смертельные случаи, связанные с алкоголем, упали на 40%, а штаты с самым
жестким законодательством против вождения в пьяном виде стали приравнивать
фатальные случаи по вине пьяного водителя к убийству.

Это только три примера того, как инициатива отдельных лиц, производная от
их персонального опыта, приводит к изменениям в обществе. Но даже не касаясь
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больших дел и крупных мероприятий, исходя из персонального опыта, отмечу, что
большинство моих друзей/американцев принимают участие в работе волонтерами.
Супружеская пара (она — доктор наук и переводчица, он — физик, вышедший на
пенсию) несколько лет подряд преподавали английский учителям и школьникам в
Гватемале. Вот уже пятнадцать лет дважды в неделю они обучают английскому им/
мигрантов из Вирджинии. Они делают это совершенно бескорыстно и вовсе не по/
тому, что им нечего делать. У Лидии и Неда Стоун взрослые дети и маленькие внуки.
Лидия активно занимается переводами и редактирует газету для переводчиков, а
Нед работает волонтером, то есть бесплатно, на государственной парковой службе.
Неподалеку от их дома — заболоченная местность, которая находится под защитой
государства, и за нею (там обитают бобры, цапли, лягушки), конечно, надо ухажи/
вать, расчищать. Нед патрулирует окрестности, убирает, проводит экскурсии, сло/
вом, помогает, где только возможно. Лидия раздает еду малоимующим, имея дело
зачастую с нашими стариками/эмигрантами, которые, надо прямо сказать, не са/
мый легкий контингент для работы: все пытаются как/то обойти правила. Неуваже/
ние к закону у бывшего советского человека в крови, тут уж ничего не поделаешь.
Леквита Мак Альпин, героиня моего очерка «Русские янки на Миссисипи»*, ежегод/
но ездит в составе делегации от местной церкви в Гондурас. Они стараются накор/
мить голодных и помочь сиротам. Каждый год она с нетерпением ждет этой поезд/
ки, и для нее такая благотворительность — не тяжелая нагрузка, а радость. Все чле/
ны семьи Мэри Лу Глейзер, с которой я дружу уже много лет, участвуют в волонтер/
ской работе. Мэри Лу помогает в своей местной церкви, например, руководила груп/
пой молодых матерей, делилась с ними своим опытом, помогала в организации
школьных мероприятий (так делают многие американские мамаши). Она сызмаль/
ства приобщила своих дочерей к благотворительности: девочки раздавали обеды и
одежду бедным, ездили в Никарагуа, где помогали в строительстве домов. Одна дочь
переехала жить в Миннесоту и там помогает организовать библиотеку для местной
школы. Муж Мэри Лу, Расселл, тренируется, чтобы волонтерить в местном доме для
стариков. Эмигранты из России и других бывших республик Союза постепенно тоже
приобщаются к волонтерству. Уже много лет Елена Литинская проводит литератур/
ные встречи в местной библиотеке, куда приглашает как местных, так и приезжих
литераторов. Вначале она делала это по долгу службы, работая библиотекарем, а
когда ушла на пенсию — на волонтерских началах. Супруги Вера и Вадим Зубаревы
основали интернет/сайт «Литературная гостиная» и «ОРЛИТа» — сайт неформаль/
ного объединения американских литераторов, где публикуются авторы со всех кон/
цов света. На волонтерских основах существуют почти все клубы русских писателей
в Америке, объединения художников и мастеров прикладного искусства. Их никто
не поддерживает финансово. Все основано на энтузиазме их основателей и членов.
А я уже несколько лет работаю волонтером в Американском обществе по предотвра/
щению самоубийства (AFSP). Участвую в походах, собираю деньги на нужды Обще/
ства, посещаю семьи, где так погибли люди. В прошлом году основала форум на рус/
ском языке, где могут общаться родные и близкие самоубийц. (http://
www.poslesuicida.net). Есть масса возможностей действовать еще активнее — нуж/
но только время и силы.

О работе волонтеров в России я узнала из очерка Татьяны Красновой «Приот/
крыть окно» («Знамя», 2014, № 4). Если кто не читал — горячо рекомендую. Меня
очерк растрогал и порадовал. Написанный на самую тяжелую из всех возможных
тем — о волонтерах, помогающих смертельно больным, иногда обреченным
детям, — он воодушевляет и придает веру в то, что желание делать добро —
неистребимое качество человеческой натуры. Особенно восхищают усилия,
которые не спасут человека, и это заведомо известно. Все, что описала Татьяна
Краснова, убеждает: облегчить последние дни и часы, порадовать обреченного
чем возможно — совершенно необходимая работа души.

* Знамя, 2012, № 7.
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Я не хочу идеализировать американских волонтеров. Они люди, как и все ос/
тальные, и среди мотивов волонтерской работы замешаны личные тоже: кому/то
это нужно для галочки, кому/то — для выгодного имиджа, кто/то хочет обрести со/
циальные навыки, карьерный рост, новые связи и преимущества, да мало ли что?
Люди есть люди. Для некоторых волонтерство — стиль жизни, глубоко их не затра/
гивает и не изменяет; но для многих это становится образом жизни, необходимой
сферой деятельности. Меня изумляет широта и распространенность этого движе/
ния, его укорененность в американском обществе.

Волонтерство — неотъемлемая часть американской культуры. Волонтеры здесь
работают в организациях и движениях, связанных со всеми вероисповеданиями и
национальными культурами. Волонтерством занимаются республиканцы и демо/
краты, черные и белые, религиозные и нерелигиозные, молодые и старые. Основы
его были заложены самыми первыми поселенцами. Как писал французский полити/
ческий мыслитель Алексис де Токвиль в широко известном труде «Демократия в
Америке» (1835), «американцы самых различных возрастов, положений и склонно/
стей беспрестанно объединяются в разные союзы: коммерческие, производствен/
ные, религиозно/нравственные, серьезные и пустяковые, общедоступные и замкну/
тые, многолюдные и немногочисленные. Всегда там, где во Франции во главе всяко/
го нового начинания (организация празднеств, основание школ, строительство гос/
тиниц, церквей, больниц, распространение книг) вы видите представителя прави/
тельства, а в Англии — представителя знати, будьте уверены, что в США вы увидите
какой/нибудь комитет. Это способ коллективного действия: сообща добиваться цели,
отвечающей общим желаниям». Или: «Как только несколько жителей Соединенных
Штатов начинают испытывать одно и то же чувство или приходят к сходным идеям,
с которыми они хотели бы ознакомить общество, они ищут единомышленников и,
найдя их, объединяются. И тогда они перестают быть отдельными индивидуумами
и становятся заметной силой, действия которой служат примером; когда они гово/
рят, к ним прислушиваются».

Общество, государство, образовательные учреждения смотрят на волонтерство
как на важный элемент воспитания. В некоторых школах от детей требуют отрабо/
тать определенное количество часов на общественное благо. При приеме в высшие
учебные заведения учитывается волонтерская работа подростка как положительная
составляющая его характеристики. Имеют значение не только высокие баллы при
сдаче экзаменов, не только прекрасные школьные оценки, но абсолютно все: как
школьник написал эссе для поступления в колледж или университет, кто и как его
рекомендует, занимался ли он спортом, искусством и как отличился в своих талан/
тах, лидерские качества и — волонтерство, непременно волонтерство. Положитель/
ное впечатление производит, если школьник долго и последовательно работал в
определенной области, а не просто формально провел два/три месяца, отрабатывая
нужные часы. Учитывается, что он делал и какой результат имела его деятельность.
Все дети разные, и есть те, которые работают, чтобы «галочку поставить», но есть и
другие, по/настоящему одаренные желанием и умением помогать людям.

При приеме на работу волонтерство учитывается как опыт работы. Вот почему
многим иммигрантам советуют: даже если вы не можете трудоустроиться в первое
время жизни в Америке, поработайте волонтерами в тех организациях или компа/
ниях, куда вы хотели бы попасть. Работа в американской компании или организа/
ции станет хорошей практикой в изучении языка и поможет немного поднатореть в
«культурной грамотности». Наши люди считают себя очень культурными, но, поло/
жа руку на сердце, наша культура ограничивается рамками одной национальной
культуры, максимум двумя, из постсоветского пространства. Свежим иммигрантам
просто необходимо соприкосновение с американской средой, чтобы лучше понять
американскую ментальность, что можно и чего нельзя, что желательно, а что нет.
Нет гарантии, что новичков захотят взять на освободившееся вакантное место, но
надо попытаться. Если о них уже сложится благоприятное впечатление, то при от/
крытии вакансии они будут иметь преимущество при приеме на работу. «Foot in the
door» — популярное в Америке выражение, означающее «нога в дверях». Пришло
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оно из тех времен, когда из дома в дом ходили коммивояжеры. Хозяйка откроет дверь,
чтобы узнать, кто пришел и зачем, а продавец спешно просовывает ногу вперед, что/
бы его выслушали и впустили.

Волонтерская работа помогает тем, кто хочет развить социальные навыки. Мо/
лодым людям, не имеющим опыта работы, застенчивым, некоммуникабельным во/
лонтерская работа просто необходима. Волонтерство — действенный выход из оди/
ночества для многих пожилых людей, оставшихся не у дел. Дети выросли и живут
самостоятельно, часто далеко от стариков/родителей. Пенсионеры скучают и не зна/
ют, чем заняться. В этом случае приложение сил и умений в деле, которое их инте/
ресует и волнует, — прекрасный вариант, который выбирают многие.

Для многих иммигрантов, и не только из России, волонтерство остается непри/
вычной идеей. Работать задарма? Дурака нашли? Мы приучены к волонтерству из/
под палки, коммунистическим субботникам со смешанной атмосферой пикника и
показухи. Но чтобы всерьез отдавать свое время и силы, не получая никаких мате/
риальных выгод взамен? У некоторых россиян существует мнение, что волонтерят
только дети миллионеров или те, кому нечем заняться. Тем не менее чужая культура
просачивается в сознание, вначале из/за выгоды (ради поступления в колледж, опы/
та работы, освоения языка), а потом для некоторых, особенно молодых, постепенно
становится привычным и даже естественным занятием. Что до моих детей, вырос/
ших в Америке, то они безнадежно американизированы. Сверстникам проще изъяс/
няться между собой по/английски, даже если они свободно владеют русским, и об/
раз мышления у них сформирован под влиянием образовательной системы, средств
массовой информации и общей атмосферы.

Но какими бы практичными или побочными соображениями ни руководство/
вались многие волонтеры, огромное большинство из них совершенно бескорыстно
жертвует своим временем и силами на те дела, которые считает наиболее важными
и которые принимает близко к сердцу.

Американское бюро трудовой статистики подсчитывает волонтерскую актив/
ность, но только ту, которая совершается через учреждения или организации и как/
то формально фиксируется. С сентября 2011 до сентября 2012 года более 64,5 мил/
лиона американцев работали волонтерами по крайней мере один раз, то есть, грубо
говоря, каждый четвертый. В волонтерской активности лидируют женщины. Веро/
ятно, мы можем объяснить это тем, что многие женщины остаются дома с детьми и
работают волонтерами при местных школах и религиозных учреждениях. Возраст/
ная группа с наибольшим процентом волонтеров, как ни удивительно, это те, кому
от 35 до 44 лет. За последние 11 лет неуклонно движется вверх волонтерство группы
поколения X (так называют американские социологи тех, кто был рожден между
1965 и 1981 годами), то есть поколение тех, кому от 33 до 49 лет. А ведь это самый
трудоспособный возраст, и большинство этих людей работают и заняты детьми! Чаще
всех волонтерскую активность проявляют белые (27,8%), затем идут афроамерикан/
цы (21,1%), азиаты (19,6%), и на последнем месте — испаноязычные (15,2%). В про/
центном отношении женатые люди волонтерят чаще (31,9%), чем те, кто никогда
не был женат (21,3%). По данным на 2010 год, волонтерская работа 62,8 миллиона
человек в денежном выражении была оценена в $173 млрд долларов. Как пишет ав/
тор статьи, из которой я взяла эти данные (Greg Baldwin. Is Volunteering Worth it? The
Economics of Generosity. Huffington post, 4/5/2012), «Волонтерство — это сердце каж/
дого здорового общества».

Помните, XXV съезд КПСС в 1976 году обозначил формирование активной жиз/
ненной позиции как центральную задачу нравственного воспитания? В незабвен/
ные годы застоя коммунистическая пропаганда выдвинула этот лозунг на первый
план, на самом деле не нуждаясь ни в какой активности, кроме спущенной сверху и
разрешенной начальством. И то верно: бюрократии любая активность причиняет
только неудобства. Активисты, как правило, — люди горячие, энтузиасты, а с энту/
зиастами надо держать ухо востро. Вдруг что/нибудь недозволенное натворят, пе/
рейдут через красные флажки? В Америке я на деле увидела, что означает активная
жизненная позиция. Мне неблизки некоторые лозунги и деяния, как, например, дви/
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жение «Оккупируй Уолл Стрит», но я не могу не отдать должное еще одному под/
тверждению живости общественной жизни...

Леонид Невзлин в интервью от 17 января 2014 года компании RTVI сослался на
слова Ходорковского «Стоп, мы недостаточно отдаем обществу», которые тот якобы
произнес «еще до Баффета и Гейтса». Это замечание звучит комично, если задуматься
о масштабах и исторических традициях американской филантропии. Фонд Уильяма
Гейтса был создан в 1997 году, а затем в 1999/м был переименован в Фонд Билла и
Мелинды Гейтс. На сегодняшний день этот фонд — самая богатая филантропиче/
ская организация мира, которая ставит своими целями в мировом масштабе
уменьшить бедность и улучшить здравоохранение, а в США — расширить
образовательные возможности и доступ к информационным технологиям. В целом
американцы пожертвовали на благотворительность в 2011 году сумму в 298,3
миллиарда долларов, что почти на 4% больше, чем в 2010/м. Самая большая доля
этих пожертвований, 73%, была от частных лиц. Основные пожертвования идут на
религию (32%), образование (13%), гуманитарные службы (12%) и фонды, дающие
гранты (9%); 95% самых богатых американцев отдают пожертвования на
филантропические проекты. Давать пожертвования на общество — это
американская традиция, и 88% американских семей жертвуют деньги на
благотворительность.

Американцы тратят на филантропию больше, чем народ какой/либо другой стра/
ны мира. Согласно последним данным, в 2013 году США вышли на первое место.
Эти сведения обнародовалa организация Charities Aid Foundation, суммирующая дан/
ные вероятностного поведения в разных странах мира по результату опросов обще/
ственного мнения в World Giving Index (Международный показатель благотворитель/
ности). При исчислении этого показателя в разных странах мира учитываются де/
нежные пожертвования, помощь незнакомым людям и волонтерство. Канада, Бир/
ма и Новая Зеландия стоят на втором месте. Китай — на 133/м, а Россия на — 123/м
месте из 135 стран, охваченных этим исследованием. Так что какая/нибудь Бурки/
на/Фасо, стоящая на 109/м месте, опережает по уровню великодушия обе эти вели/
кие страны...

Филантропия — это только часть общественного сектора американской эконо/
мики, включающего некоммерческие организации и корпорации. Этот сектор при/
обрел столь огромное значение, что без него американская экономика на сегодняш/
ний день не могла бы существовать. На 2011 год 9,2% всех зарплат, выплаченных
американским работникам и служащим, пришлись на долю некоммерческих орга/
низаций, а их доля в валовом национальном продукте на 2012 год составила 5,5%.
Каждый десятый американец работает в некоммерческом секторе. По последним
данным Национального центра по филантропической статистике, в США на сегод/
няшний день существует 1 406 820 общественных организаций, которые, согласно
американскому законодательству, подлежат лимитированному налогообложению.
По данным интернет/сайта www.guidestar.org (представляющего одну из организа/
ций), эта цифра еще выше, и в Америке около 1,8 миллиона некоммерческих орга/
низаций. При этом не учитывается множество кружков, клубов, неформальных дви/
жений и объединений, которые не зарегистрированы и, следовательно, никому не
подотчетны. Естественно, если какой/либо волонтер захочет внести свой вклад в
какое/либо дело или начинание, выбор у него огромен. Существуют интернет/сай/
ты, где можно подобрать себе занятие по интересам, например,

www.idealist.org,
www.volunteermatch.org,
www.serve.gov,
www.unitedway.org,
www.handsonnetwork.org
Когда/то президент Джон Фитцджеральд Кеннеди произнес знаменитую речь, в

которой призвал американцев спрашивать не о том, что страна может сделать для
них, но о том, что они могут сделать для страны. Не правда ли, звучит очень сходно
с патриотическими лозунгами, на которых воспитывали советскую молодежь? Со/
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ветская молодежь поехала осваивать целину, американская — ринулась служить в
Корпусе мира. Корпус мира был учрежден в 1961 году по инициативе президента
Дж.Ф. Кеннеди и был призван посылать волотнеров в те страны мира, которые нуж/
даются в помощи и просят о том, чтобы Америка послала им тренированный и обу/
ченный персонал. В свое время Советский Союз пытался склонить к коммунизму
страны третьего мира с помощью всяческих советников и помощников. Америка
решила, что не может оставаться в стороне, и надо, чтобы и мир знал больше о ней
и она знала больше о мире. Корпус мира до сегодняшнего дня существует как феде/
ральная программа. Призыв президента Кеннеди к служению не забыт и остался
важным акцентом сознания американцев. Тем не менее для большинства амери/
канцев волонтерство означает не столько служение стране как таковой, величию и
мощи государства, а помощь тем, кто беднее, менее удачлив, кто нуждается в помо/
щи. Леквита, о которой было сказано выше и которая регулярно помогает в Гонду/
расе, говорит: «Мы благословлены тем, что имеем то, что имеем. Теперь надо по/
мочь другим, у которых нет того, что есть у нас». В сознании среднего американца
работа есть работа, волонтерская или не волонтерская, и слова «каждый труд поче/
тен» — не просто лозунг. Недавно, разговаривая с подругой/американкой, я удиви/
лась, узнав, что ее приятельница работает как волонтер билетером в театре. Во/пер/
вых, она помогает тем самым театру, то есть экономит театральные деньги; во/вто/
рых, она получает удовольствие от спектаклей; в/третьих, она экономит собствен/
ные деньги, поскольку не платит за просмотр, и, наконец, в/четвертых, она помога/
ет беспомощным старикам и старушкам найти свое место, то есть испытывает мо/
ральное удовлетворение, делая доброе дело. Ей и в голову не приходит мысль, что
эта работа ниже ее достоинства, что такое занятие более пристало мальчишкам и
девчонкам, но никак не солидной даме, и что она могла бы заплатить деньги за би/
леты (она не из нуждающихся). Американское сознание демократично и лишено
чванливости, что, увы, не всегда можно сказать о ментальности людей из постсо/
ветского пространства. Наше сознание полно перепадов от зазнайства и кичливо/
сти до униженности. Такой качки не происходит, когда есть укорененное, уверен/
ное чувство собственного достоинства.

Одно из явлений, с которым я впервые столкнулась в Америке, — это существо/
вание многочисленных групп взаимопомощи. Одними из этих групп управляют во/
лонтеры, пережившие или переживающие определенные проблемы или беды. Дру/
гими руководят профессионалы (психологи, социальные работники, священники).
Группы могут заниматься самыми разными проблемами и оказывать поддержку
больным СПИДом, диабетом, раком, болезнью Паркинсона или Альцгеймера, алко/
голикам и тем, кто страдает бесплодием, жертвам изнасилования или тем, кто уха/
живает за больными, кто страдает от различных психических недугов, и их родствен/
никам, кто горюет (вдовы и вдовцы, матери и отцы, кто потерял близких в результа/
те суицида и т.д.). Когда я пыталась найти, кто в России занимается группами взаи/
мопомощи тех, кто пережил суицид близкого человека, я поняла, что мои поиски
бесплодны: нет таких групп. Нет, и никто их не берется организовать, а если и
возьмется, то, как любое начинание, наткнется на множество препятствий. Обще/
ство не привыкло, увы, к такого рода инициативам. Семьдесят лет советская власть
отбивала у народа инициативу, приучала «не высовываться», а теперь, когда обще/
ство встало на рельсы капитализма, многие бросились в другую крайность и во всем
ищут материальную выгоду. В то же самое время в Америке, в Нью/Йорке, городе
«Желтого дьявола», как назвал его Горький, примеры человеческого бескорыстия и
великодушия я наблюдаю на каждом шагу. Нью/Йорк считается «холодным» горо/
дом, отличающимся от всей Америки. Тут нет той приветливости и дружелюбия в
сфере обслуживания, которые встречаешь, если отъедешь подальше от восточного
побережья. Даже водители водят машины более агрессивно, и моя подруга, которая
живет в пригороде Нью/Йорка, сказала, что в Нью/Йорке ездит по/другому, нежели
в своем маленьком городишке. И тем не менее, по данным организации Corporation
for National and Community Service (www.volunteeringinamerica.gov), в 2012 году
20,6% жителей Нью/Йорка были волонтерами, то есть каждый пятый, а в денежном
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выражении их вклад составил 11 млрд долларов. Много это или мало? Смотря с чем
сравнивать. Нью/Йорк намного уступает другим американским штатам, из амери/
канской глубинки. Там работает волонтером каждый второй (штат Юта) или каж/
дый третий, как в штате Мэн, Миссури и множестве других. Нью/Йорк занимает,
увы, только пятидесятое место. Отчасти я могу объяснить это тем, что в Нью/Йорке
проживает огромное количество иммигрантов, а они заняты борьбой за выжива/
ние. Им не до волонтерства, к тому же в культуре многих из них подобного понятия
нет. И все же данные, что волонтерит каждый пятый житель города «Большого ябло/
ка», не такие уж позорные, если учесть, что в «жители» зачисляются и младенцы, и
беспомощные старики, и новоприбывшие иммигранты. Лучше, чем во многих стра/
нах мира, можете быть уверены.

Возьмем, к примеру, крупную организацию New York Cares. Интернет/сайт
этой организации собирает тысячи волонтерских возможностей (http://
www.newyorkcares.org). Каждый может найти на этом сайте то, что его интересует и
что его волнует: образование или бедность, здоровый образ жизни или безработи/
ца, искусство или библиотеки, окружающая среда или состояние парков, голод или
ожирение и многое другое. Можно также определиться, кому вы хотите помогать:
родителям или детям, старикам или подросткам, иммигрантам или бездомным; в
каких районах города вы хотели бы работать, что вы конкретно хотели бы делать
(преподавать или помогать людям найти работу, использовать свои знания в ком/
пьютере или в математике, рисовать или заботиться о животных). В некоторые биб/
лиотеки, например, члены этой организации посылают волонтеров, которые помо/
гают расставлять книжки на полках. Волонтерская деятельность может быть самой
разнообразной, от больших до малых дел, но в основе ее лежит то стремление «make
a difference» — хоть и ненамного, но улучшить мир, — которое в конечном счете и
есть проявление духовности.

Часто духовность сводят к начитанности и только на этом основании стерео/
типно считают американцев бездуховной нацией, поклоняющейся доллару. Мно/
гие американцы и в самом деле не очень знакомы с европейской культурой, будучи
традиционно самодостаточными, не щеголяют цитатами и именами писателей, но
насчет начитанности я бы не горячилась. Согласно статистике (World Culture Score
Index, или Показатели мировой культуры) за 2013 год, россиянин в среднем проводит
7,1 часа в неделю за чтением (7/е место в таблице), в то время как американец — 5,7
часа (23/е место). На первом, втором и третьем местах — Индия, Таиланд и Китай. С
другой стороны, США стоят на первом месте в мире по числу новых книг и изданий
(328 259), опубликованных за год (данные за 2010 год), а Россия — на четвертом:
123 336 было опубликовано в 2008 год, а в 2012 году, согласно Википедии, и того мень/
ше. Что касается музыки, то 408 американских оркестров, включая симфонические,
играют не в пустых залах (www.musicalchairs.info). Добавьте к ним 183 сводных мо/
лодежных оркестра, а также сотни любительских оркестров, которые имеет практи/
чески каждый колледж или университет и многие школы. Картина получается вну/
шительная, не правда ли? Миф об американской бездуховности — побочной про/
дукт голливудского шлака и поп/культуры, порноиндустрии и всего сектора амери/
канской индустрии развлечений, апеллирующей к телесному низу. Богатство Аме/
рики исчисляется не в долларах или территориях, но в ее духовном капитале — в
людях. На том и стоит.

Хотелось бы, чтобы все сказанное выше воспринималось апологией больших и
малых дел, жизнетворчества, то есть сотворения собственной жизни без «здравых»
мыслей «почему именно я?», «что, мне больше всех нужно?». Вопреки популярному
тезису о мизерной роли личности в истории. Сумма нулей дает ноль. А у истоков
любых общественных преобразований стоят единицы.
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Одиночество
Беккет/Махарши

Одиночество, пожалуй, самое интимное из чувств.
Только любовь в амплитуде апостола Павла может соперничать с ним по глуби/

не проникновения в отдаленные, самые сокровенные слои существования, но такая
любовь — редкая привилегия, и рассчитывать на нее нельзя, а одиночество сопро/
вождает каждого из нас с настырностью тени.

Не будем путать одиночество с отчуждением, набравшим силу в машинной
цивилизации. Социальное отчуждение — недуг, осознанное одиночество — ры/
чаг, о котором тосковал Архимед, но переворачивать стоит не мир, а собственное
сознание.

Ни в одной религии нет бога одиночества, что лишний раз подтверждает — чело/
век с самого начала не хотел делить его ни с кем.

На Востоке отшельники появились на тысячу лет раньше — когда жизнь социа/
лизировалась до первого приступа отвращения, уединение впервые стало альтерна/
тивой цивилизации.

Запад последовательнее прорабатывал светский вариант одиночества, пройдя
путь от крайностей Аристотеля («Тот, кто находит удовольствие в уединении, либо
дикий зверь, либо Бог») до несколько самодовольного признания Бернарда Шоу
(«Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие — великий дар»).

Оптика одиночества объемна и предельно разнообразна.
Одиночество бывает и бездонно/ласковым, когда вечерняя звезда пронзает твой

взгляд и сумерки объединяют твое лицо с пространством, чтобы открыть вечности
дотошный доступ к любой подробности — ты одинок до немоты, нежность которой
ранит даже камни, и твой голос внимает, как изощренный слушатель, молчанию —
без имени и облика бродит нега всеобщего и единичного, еще не отделившихся друг
от друга, и твоя целостность проступает в бесконечность, провоцируя ее ответу.

Одиночество бывает и зорким, как сторож на башне, заранее видящий твое при/
ближение и трубящий тревогу — оно не впускает тебя, ибо ты суетлив и не способен
сосредоточиться, чтобы войти.

У одиночества свои выкрутасы, и, если ты не владеешь им, как профессией, ты
обречен на однобокость — даже любовь, не пропущенная через одиночество, теряет
выносливость и выдыхается на финише, когда нужна поддержка с той стороны луны.

Адекватнее всего можно судить о человеке по тому, как он воплотил свое одино/
чество — смог ли он овладеть им во всей полноте его возможностей и прожить его по
максимуму, используя его мощь для своего развития, как это сделал Леонардо —
«Если ты одинок, ты полностью принадлежишь самому себе».

Взяв два выдающихся одиночества — европейского писателя Беккета и индий/
ского аскета Махарши, сравним западную и восточную формы этой изощренно/ус/
кользающей ипостаси.
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БЕККЕТ (1906—1989)

Сэмюэл Ба̂ркли Бек̂кет (Samuel Barclay Beckett). Лауреат Нобелевской пре�
мии по литературе 1969 года. Модернист, один из основателей театра абсурда
и автор знаменитой пьесы «В ожидании Годо», считающейся одним из самых
значительных произведений мировой драматургии XX века. Ирландец по проис�
хождению, писал на английском и французском языках, большую часть жизни
прожил в Париже. Участвовал во французском Сопротивлении, хорошо разби�
рался в живописи, истории искусств и психоанализе.

Беккет родился в состоятельной семье, до девяти лет обучался дома, получив
основательную протестантскую закваску, потом в двух престижных школах. Был по/
пулярен среди одноклассников как способный ученик и классный спортсмен, но рос
угрюмым и замкнутым из/за трудностей в общении.

В 1923 году Беккет поступил в знаменитый дублинский Тринити/колледж, где
впервые начал пробовать писать, изучая литературу и французский и итальянский
языки. Регулярно посещал театры, кинозалы и художественные галереи, попутно
занимаясь самообразованием. В 1925—1926 годах Беккет много путешествовал,
впервые посетив Францию и Италию.

Получив степень бакалавра искусств, в 1928 году Беккет отправляется на два
года лектором английского языка в парижскую Ecole Normale. Здесь он знакомится
с Джойсом и становится своим человеком в артистических кругах.

В 1930 году Беккет на год возвращается в Тринити/колледж, преподавая
французский и читая лекции о Бальзаке, Стендале, Флобере, Жиде, Бергсоне, но
лекторская работа не для него, и он снова едет в Париж.

До Второй мировой войны Беккет вел обычную жизнь европейского интеллек/
туала, еще не добившегося признания, — мало денег, отсутствие регулярной рабо/
ты, депрессия, недоверие к социальной активности. Как и многие, увлекшись пси/
хоанализом, Беккет предполагает, что творчество может излечить его от неврозов и
комплексов, но до обретения собственного художественного языка еще далеко, и он
мечется в безостановочном поиске.

Считается, что его исследование о Прусте, вышедшее в 1931 году, во многом
отражает его собственные мысли и чувства — «…попытка коммуникации в дружбе
невозможна; она вызывает в памяти вульгарность обезьяны и отвратительно комич/
на подобно сумасшедшему, разговаривающему с мебелью».

Их знаменитые молчаливые посиделки с Джойсом, описанные Ричардом Элл/
манном, передают аромат общения двух индивидуалистов, не доверявших способ/
ности языка передать информацию адекватно: «Беккет, как и Джойс, любил тиши/
ну: часто во время бесед они замолкали, объясняясь знаками, погрузившись в пе/
чаль, — Беккет, главным образом, о судьбах мира, Джойс — о самом себе. Джойс
сидел в своей обычной позе, скрестив ноги, положив носок ноги на подъём другой;
Беккет, столь же высокий и худощавый, сидел в такой же позе. Внезапно Джойс спро/
сил: «Как мог такой идеалист, как Юм, писать историю?». Беккет ответил: «Он пи/
сал репрезентативную историю».

По воспоминаниям современников, Беккет нравился женщинам, но был апати/
чен и малоспособен к лирическим чувствам — все же он делает попытку наладить
личную жизнь в союзе с Сюзанн Дешево/Дюмениль, на которой официально женит/
ся лишь в 1961 году. Тогда же он начинает переводить свой роман «Мёрфи» на фран/
цузский и пишет первые стихи на этом языке — как он объяснит позднее, переход
на французский был нужен ему, чтобы выработать отстраненный метод письма,
лишенный отличительного стиля. Так же как искусство — апофеоз одиночества, так
же язык — дорога в никуда, по которой приходится возвращаться.

Вторая мировая война вынудила Беккета к нетипичным для него активным по/
ступкам — он резко осуждал фашизм, и они с женой даже выступали в роли пере/
водчиков и курьеров в подпольной группе. Уже в 1942 году им с женой пришлось
бежать из Парижа, после того как было арестовано несколько членов группы. До
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конца войны они жили в неокуппированной зоне, под Авиньоном, где Беккет под/
рабатывал тяжелым физическим трудом в крестьянских хозяйствах.

Вернувшись в Париж, 39/летний Беккет наконец обретает свой стиль и пишет
вещи, принесшие ему впоследствии мировую славу. Его жене удается найти издате/
ля для трилогии, и несколько молодых продвинутых критиков обращают внимание
на его последние вещи. В 1953 году в парижском театре ставят его пьесу «В ожида/
нии Годо», которая имеет неожиданно громкий успех и уже через несколько лет с не
меньшим успехом идет в лучших театрах Европы.

Беккет становится признанным мэтром, но не изменяет своего образа жизни,
по/прежнему сторонясь литературной тусовки и предпочитая общаться с художни/
ками. Живет он или в скромной парижской квартире, или в небольшом деревен/
ском доме. Шумиха вокруг его имени изрядно раздражает его, и даже Нобелевскую
премию он соглашается принять только при условии, что получит ее его друг, фран/
цузский издатель.

В поздний период его творчества Беккет стремится к предельному минимализ/
му и интригует зрителя почти полным отсутствием действия. В пьесе «Не я», напри/
мер, в центре темной сцены освещен лишь рот старой женщины, в беспорядке рож/
дающий слова, — неясно, обращены ли они к фигуре в арабской одежде, которая
молчит и лишь изредка делает умоляющий жест. Беккет принимает активное учас/
тие в постановке своих пьес, с воодушевлением используя недоступные для литера/
тора театральные возможности.

Работая почти до самой смерти, Беккет в последние годы ограничил общение с
окружающим миром до минимализма своих пьес и умер в 83/летнем возрасте, пере/
жив жену всего на несколько месяцев.

Исследуя сознание, Сэмюэл Беккет ответил на фундаментальный вопрос «Кто
я?» в предельно лаконичной форме, которая спровоцировала абсурд человеческого
существования на еще более многозначную реакцию — за десятилетия, прошедшие
после смерти Беккета, абсурд приобрел утонченные черты, ежесекундно доказывая,
что нарастающие технический прогресс и комфорт лишь обогащают его палитру.

МАХАРШИ (1879—1951)

Бхагаван Шри Рамана Махарши (Благословенный Господь Рамана, великий
мудрец) считается последним истинным духовным учителем нашего времени.
Первые поклонники представляли его себе богом, живущим среди них. Утверж�
дая, что необходимо познать самого себя прежде, чем пытаться познать окру�
жающий мир, он использовал медитативное самоисследование через вопрос
«Кто есть я?».

Следуя этому методу, искатель исследует происхождение, природу и ис�
точник самого себя, самоощущения «я». В итоге он обнаруживает свою под�
линную природу — единственной Реальностью является высшее Я, абсолют�
ное спокойствие, не омраченное волнением. Единое�без�второго, чья природа
есть бытие�сознание�блаженство. Находясь непрерывно в глубинах Самосоз�
нания, Рамана Махарши стал одновременно доступен и открыт людям, ко�
торые нуждались в нем.

Будущий Махарши вырос на юге Индии, в семье адвоката/брамина, где покло/
нение индуистским богам было ежедневным ритуалом, давно утратившим свою зна/
чимость и свежесть. Когда отец умер, Рамане было двенадцать лет, и они с братом
переселились в город Мадурай, где ходили в школу при американской миссии.

Рамана казался обычным подростком, увлекался спортом больше, чем учебой,
и смешил друзей тем, что необычайно глубоко спал — все попытки разбудить его,
тормоша и перетаскивая с место на место, не давали результата.

Ему было уже шестнадцать, и впереди маячило окончание школы, когда умер
его родственник — страх смерти вдруг охватил его с такой силой, что он решил ис/
пытать смерть, чтобы преодолеть этот страх.
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Лежа голым на полу своей комнаты и закрыв глаза, он представлял себя мерт/
вым — никогда ранее не мудрствующему подростку удалось совместить ощущение
умирания и наблюдение за ним. Результат навсегда изменил его жизнь — он достиг
просветления; открытие, что его «Я» бессмертно, хлынуло в него, как живая истина,
и стало объектом непрерывных размышлений, страх смерти исчез. «Я» поглотило
все его внимание.

Завороженный блаженством, охватившим все его существо, Рамана начал по/
сещать храмы бога Шивы и медитировать перед его образом. Состояние единства с
Шивой постепенно становилось обычным, а интерес к внешним, мирским событи/
ям становился все слабее.

Ничего не сказав родным, Рамана уехал в город Тируваннамалаи, расположен/
ный у подножия горы Арунахала. Он сбрил волосы с головы, выбросил остаток де/
нег, снял с себя одежду, оставив только набедренную повязку, и поселился в пещере,
недалеко от храма Шивы.

Проводя долгие ночи без сна и еды, в состоянии глубокого транса, когда внеш/
ний мир представал перед ним как пена или дым на краю его сознания, Рамана погиб
бы, если бы не монах/отшельник, живший в соседней пещере и какое/то время
подкармливавший собрата горсткой пищи из подношений паломников.

Однажды Раману нашли в таком глубоком трансе, что он практически сросся со
мхом, на котором сидел, а насекомые разъели его бедра. Когда его оторвали от зем/
ли и сняли коросту с бедер, кровь хлынула потоком. Он так долго молчал, что при/
шлось восстанавливать речь, когда первые ученики собрались вокруг юного отшель/
ника и начали задавать вопросы.

Интерес к внешней жизни пробуждался постепенно, и однажды, услышав, как
несколько отшельников, собравшихся в его пещере, начали рассуждать о трудном
месте в Упанишадах, Рамана неожиданно подошел к ним и объяснил глубокий смысл
этого места. Не имевший систематического теологического образования и опыта
подобных обсуждений, долго молчавший, молодой отшельник проявил осведомлен/
ность, которая потрясла присутствующих.

К Рамане стали обращаться за разъяснениями вопросов практического и теоло/
гического характера не только отшельники, но и жители близлежащих сел, нача/
лось настоящее паломничество. Большую часть времени он молчал, изредка отве/
чая на вопросы, порою в стихах, но никогда не делал попыток проповедовать или
диктовать какие/либо поучения, хотя охотно делился собственным мистическим
опытом.

Однажды Рамана со спутниками шел по тропинке и вдруг испытал острое ощу/
щение, будто свет перешел из левой в правую часть его груди. Он упал, дыхание его
прервалось, он весь посинел, и несколько минут не было никаких признаков жизни.
Друзья в ужасе подумали, что он умер. Однако он был в полном сознании и чувство/
вал, что его сознание радиирует из правой стороны его груди. Через некоторое вре/
мя он почувствовал, как поток энергии или света переместился с правой стороны в
левую сторону груди. Его физическое сердце снова начало биться, и Рамана ожил.

Тысячи людей считали его своим духовным руководителем, но он никого из
них не признавал своим учеником, утверждая, что только предвечное Сознание яв/
ляется истинным учителем. Это предвечное Сознание может быть достигнуто толь/
ко через полновесное ощущение «Я есмь».

Рамана мог способствовать трансформации в человеке через прикосновение или
взгляд — сидя с друзьями, он поворачивался к человеку и взглядом передавал ему
посвящение, после чего тот начинал ощущать свое правостороннее сердце, из кото/
рого исходил свет. Многие видели во сне, как Рамана приходит и смотрит им прямо
в глаза — эффект был таким же, как при личном общении.

Когда его ашрам у подножия торы Арунахала разросся и много людей приходи/
ло в дом, где он жил, Рамана однажды заметил, что только тем, кто постоянно при/
ходит к нему, кто считает себя его учеником и другом, дают кофе, а случайных посе/
тителей и тех, кто сидит в дальних уголках, не угощают. Рамана отказался от кофе и
до конца своей жизни не пил его.
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В отличие от многих отшельников, Рамана отрицал, что должно жить своей
жизнью, предоставив высшим силам заботиться о других людях, о бесконечном мно/
жестве манифестаций. Он сострадал без сентиментальности, воспринимая окружа/
ющих как индивидуальные проявления универсального Сознания.

Когда Рамане было уже к семидесяти, на руке выросла опухоль, которую не/
сколько раз вырезали, но она опять вырастала. Рамана воспринимал боль как форму
предвечного Сознания и пытался исследовать природу боли, отказываясь от анесте/
зии во время операций. Когда его спросили, испытывает ли он боль, Рамана отве/
тил: «Боль нельзя отделить от «Я». Тело само есть болезнь, которая насылается на
нас. Если болезнь нападает на болезнь, разве это не хорошо?».

Умирая, Рамана задавал вопрос: «Кто Я, который умирает?». Успокаивая собрав/
шихся вокруг его постели друзей, он говорил: «Вы связываете слишком много с те/
лом. Говорят, что я умираю, но я не собираюсь уходить. Куда бы я мог уйти? Я есмь».

* * *

Беккета невозможно отнести к какой/либо философской школе, так же как Ма/
харши не принадлежит к какому/нибудь религиозному течению. Оба последователь/
но уклонялись от роли кумира, но оказали большое влияние на современников.

Жили они примерно в одно и то же время, хотя окружавшая их действитель/
ность резко различалась. Судьбу обоих невозможно представить без определяющей
роли одиночества.

Беккет существовал в рафинированной культурной среде, немало путешество/
вал по Европе, и его одиночество, несмотря на замкнутость, асоциальность и частую
депрессию, пронизано современной историей и интеллектуальными исканиями его
времени. Родители, друзья и близкие женщины играли в его жизни не последнюю
роль.

Махарши не получил системного образования, подростком ушел в предельную
аскезу, и его одиночество первого периода — это чисто биологическое существова/
ние, на грани неживого, практически каталепсия, которая воспринималась им как
единство с Абсолютом.

Современное западное сознание не может оценить это адекватно, ибо даже во/
сторги средневековых европейских мистиков в сравнении с этим абсолютным са/
мозабвением кажутся милой детской забавой. В Европе последних веков человека в
таком состоянии попытались бы лечить, а не воспринимали бы как святого.

В одиночестве Беккета, в его презрении к суете есть тень интеллектуального
высокомерия, подсвеченного вялым отказом от комфорта и общественных условно/
стей, но это затворничество внутри цивилизации — улитка сидит на подоконнике.

Одиночество юного Махарши — это прыжок назад, в природу, в бессознатель/
ное, лишенное рефлексов, живущее на уровне мха и сочащейся из скалы воды; это
радикальный отказ от человеческого, наработанного сотнями тысяч лет эволюции,
ради возвращения в Единое.

Беккет, наиболее последовательный из европейцев того времени в манящем
абсурде одиночества, заменил в западном сознании фигуру святого отшельника —
теперь это городской нищий на свалке или еще менее социализированный тип, о
котором по существу можно лишь сказать, что он есть.

Живя в Париже, одном из самых пронизанных культурой и располагающих к
общению городов мира, Беккет создал персонажей вне времени и места действия —
они колышутся в неопределенном пространстве, в атмосфере глубинных, смутно
осознаваемых страхов, словно языки невидимого пламени, в котором сгорают их
беспорядочные попытки воплотиться.

На фоне их убогого существования даже каталепсия юного индийца кажется
лучезарной, ибо это последовательное самоуглубление, имеющее цель.

Собственное одиночество Беккета, в отличие от персонажей, говорит вполне
осмысленным языком: «...если любовь... порождение печали, то дружба — порож/
дение малодушия; и если недостижимо ни то, ни другое из/за недоступности (изо/
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ляции) всего, что не исходит от ума, то банкротство в обладании, по крайней мере,
благородно, ибо оно трагично».

По Беккету, искусство — апофеоз одиночества, то есть последнее достигает вы/
сот лишь в деятельности, выражая себя вовне.

Одиночество зрелого Махарши — это состояние сознания, которое не выража/
ется ни в какой форме, о нем можно лишь сказать, что оно есть.

Сведя вместе эти утверждения, можно улыбаться многозначности одиночест/
ва — и восхититься беспощадной искренностью человеческого ума, осознающего
одномоментно свою неповторимость и бренность.

Конечно, одиночество и Беккета, и Махарши было реакцией на иллюзорность
внешних форм жизни, обоих оно привело к зрелости, но ответы были найдены раз/
ные.

Писатель считал, что для художника «возможно только духовное развитие в глу/
бину до известной степени. Художественная цель не экспансия, но ограничение».

Аскет утверждал, что можно достичь постоянного потока сознания, который
естественно работает в человеке и, как стрелка магнита, направляет его к истоку.

Зрители Беккета, по мнению исследователей его творчества, ощущали катар/
сис и освобождение от страхов, аналогичное терапевтическому эффекту в психо/
анализе, когда в подсознании сталкиваются голоса «за» и «против».

Последователи Махарши считают, что он служил ключом, открывающим в че/
ловеке его собственные глубочайшие ресурсы, ведущие его к самореализации.

Одиночество Беккета нам понятнее, оно сопровождало его параллельно лично/
му развитию, углубляясь и пробуя на зуб человеческое существование; каталепти/
ческая фаза одиночества Махарши — загадка, если принимать на веру, что именно
в этот период сформировались его зрелая личность и его учение.

Как Запад, в конце концов, одомашнил неистовство пророков и мистическую
бездну христианства, так Беккет, наряду с другими современниками, приручил аб/
сурд человеческого существования, превратив его в игровой момент западного со/
знания.

Махарши, учивший, что, достигнув просветления, человек ежесекундно и объем/
но воспринимает свою индивидуальную жизнь как универсальное Сознание, один
из немногих духовных учителей Востока, утверждающих полноценность индивиду/
ального опыта.

С внешней точки зрения, одиночество Беккета дало на выходе Нобелевскую
премию, одиночество Махарши — ашрам и учение.

От одиночества Беккета, несмотря на признание, веет трагедией и замкнуто/
стью — человеческая версия жизни безысходна и невысказуема.

Одиночество Махарши открыто всем страждущим и проницаемо — это мен/
тальный водопой, куда приходят в любое время суток.

Беккет и Махарши не знали о существовании друг друга, но их одиночества
иногда пересекаются, как западный и восточный ветры, не имеющие границ.

Оба одиночества должны встретиться в нашем сознании, чтобы мы могли усво/
ить их глубину и мощь — без умения охотиться в одиночку, бесстрашно обнажаясь
перед всесокрушающим потоком жизни, нельзя прожить самого себя по гамбург/
скому счету.
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Юлия Щербинина

Поиски скакуна
(об экспертизе литературного творчества)

Вопрос о роли, статусе, полномочиях экспертов в современном мире изначаль/
но ставился применительно к политической и экономической областям. Еще в 1972
году вышла фундаментальная работа американского социолога Б. Беквита «Правле/
ние экспертов», а примерно с конца 2000/х все чаще стали говорить об экспертокра/
тии как агрессивной власти экспертов1. В 2009 году вышла книга Андрея Ашкерова
«Экспертократия: управление знаниями» — фактически первое целенаправленное
системное исследование данной проблемы в России.

Затем начались разговоры о профессионализме, качестве оценок и собственно
экспертизе уже непосредственно в сфере литературы. Выходили тематические ста/
тьи в журналах «Нева», «Знамя», «Новый мир»2, однако разговор так и не вышел на
уровень широкой дискуссии. Между тем все более заметна тенденция отождествле/
ния понятий критик и эксперт.

Это преходящая языковая мода, незамечаемая терминологическая ошибка или
же объективная данность? Насколько связаны между собой подобные виды деятель/
ности? Может (должен) ли литературный критик быть также экспертом? Каким
принципам и моделям следует современная экспертиза писательского творчества?

КРУГОМ ОДНИ ЭКСПЕРТЫ!

Понятно, что искусствоведческая внесудебная экспертиза литературного труда
изначально имеет весьма условный статус и нечеткие границы, поскольку не суще/
ствует общепринятых, универсальных и законодательно закрепленных критериев
оценки качества продуктов творческого письма. Даже в эпоху цифровых техноло/

1  См., например: Беликов А. Экспертократия. Основа кризиса — в головах // Еженедель4
ник42000. 2010. 17 июня; Святенков П. Профессиональные наблюдатели // АПН: Агент4
ство политических новостей. 2005. 26 октября; Евстифеев Р. Суверенная эксперто4
кратия, или Сны о чем4то большем // 60 параллель. 2009. № 2 (33); Платонов Ю. Экс4
пертократия как технология власти // Соционом. 2010. № 1 (2); Райков А.Н. «Эксперто4
кратия» как инструмент лоббирования // Президентский контроль. 2010. № 3.

2  Фрумкин К. «Экспертократия» против писателей и читателей // Нева. 2011. № 4;
Щербинина Ю. Экспертократия: ремесло и промысел // Нева. 2011. № 12; Абдуллаев Е.
Большой Филфак или «экспертное сообщество»? // Знамя. 2011. № 1; Сергеенко М.
Читатель как эксперт // Новый мир. 2012. № 10.
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гий «мензура Зоили», «изпитал» — приборы для измерения художественной ценно/
сти произведений — существуют лишь в фантастике Акутагавы Рюноскэ и братьев
Стругацких. Тексты оцениваются с опорой на теорию литературы и законы языка.
Тем не менее именно экспертами все чаще именуют тех, кто компетентно «говорит
про литературу»: филологов, издателей, библиотекарей, маркетологов, чиновников
от культуры и, разумеется, литкритиков.

«Эксперт» — устоявшееся название статуса посетителей интернет/форумов,
наряду с «новичок», «старожил» и т.п. На сайте «Новая литературная карта России»
выделена рубрика «Эксперты», представленная именами известных критиков, пуб/
лицистов, прозаиков, поэтов, принимающих молодых авторов в виртуальную лите/
ратурную студию. В целом ряде конкурсов последних лет существует номинация
«Лучший литературный эксперт».

Фамилии экспертов украшают едва ли не каждую книжную обложку, что невоз/
можно представить ни в прошлом, ни тем более в позапрошлом веке. Есть также
целые экспертные бренды, ассоциированные с названиями статусных периодичес/
ких изданий («Афиша», «Коммерсантъ», «Тайм/аут», «Эксперт») и именами влиятель/
ных рецензентов, журналистов, культуртрегеров (Лев Данилкин, Александр Гаври/
лов, Александр Архангельский, Константин Мильчин, Галина Юзефович).

Причем, как наглядно показал Константин Фрумкин3, на писателях нынче от/
таптываются не только гуманитарии, но и технари, историки, психологи. Первые
размахивают чертежами и формулами, вторые трясут документами, третьи тащат
психоаналитическую кушетку. И все подходят к писателю с недоверием: «А ну/ка
пройдись по синусоиде!».

Параллельно развивается модная линия литературы профессионалов — проза
врачей, юристов, инженеров, военных… Уж кто/то, а профессионалы доподлинно
знают все детали и тонкости того, о чем пишут, к ним не всякий эксперт рискнет и
приблизиться!

Здесь самое время вспомнить, кто такой эксперт и каковы исходные задачи экс/
пертизы. Вспомнить — и увидеть массу обозначившихся нынче проблем,
несоответствий, противоречий.

ОТ ЭКСПЕРТА К ЭКСПЕРТОКРАТУ

Слово «эксперт» происходит от латинского expertus (знающий по опыту, изве/
давший), восходящего к experior (подвергать испытанию, испытывать). Семантика
определяет прагматику: эксперт должен быть, во/первых, опытным (сведущим, на/
торелым); во/вторых, пытливым (внимательным, дотошным); в/третьих, испыты4
вающим (проверяющим, уточняющим что/либо). Современные представления об
эксперте — его публичном образе, культурной роли, социальных функциях — все
дальше от изначальных. Семантика все больше расходится с прагматикой.

Постмодерн устами Ролана Барта провозгласил: «Любой объект доступен лю/
бой критике». Интернет обеспечил право высказывания людям любого возраста, рода
занятий, уровня образования, тем самым открыв нелимитированное количество
вакансий экспертов по всем вопросам. Нынче экспертом становится каждый, объя4
вивший себя экспертом. Web 2.0 стал последним гвоздем в гроб экспертизы: очередь
к «свободному микрофону» рассосалась — все расселись за персональные компью/
теры и уткнулись анфасами в профили фейсбуков/инстаграмов.

Эксперт как понятой литературы, свидетель литературного процесса, присяж/
ный на его суде — где он? Голоса самозванцев перекрывают его подлинный голос.
Чтобы назваться литературным критиком, сейчас достаточно зарегистрироваться в
читательской соцсети, завести аккаунт на рекомендательном сервисе, стать блоге/
ром, буктубером (ведущим персонального интернет/видеоканала), бета/ридером
(доиздательским консультантом автора).

3  Фрумкин К. Указ. соч.



ЗНАМЯ/12/14184  |  ЮЛИЯ ЩЕРБИНИНА ПОИСКИ СКАКУНА

К любительской («народной») критике прислушиваются уже не только сетевые
авторы, но и публикуемые в печатных изданиях.

Появились читательские литпремии «Студенческий Букер» (дочерний проект
«Русского Букера»), «Учительский Белкин» (вручаемый сообществом педагогов на/
ряду с «Премией Ивана Петровича Белкина») и уже, правда, не существующий «Нац/
бест + ЖЖ» (инициатива пользователей интернет/ресурса «LiveJournal»).

Эксперт/непрофессионал — новая норма современности, абсурдная в системе
исходных понятий. Экспертократия — как многопользовательский социальный гад/
жет, инструмент культурного влияния, властный жезл нового поколения интеллек/
туалов — утвердилась в качестве господствующего формата мысли/речи. Эксперти/
за превратилась в особую индустрию, в которой задействованы фактически все чле/
ны современного социума.

Экспертократия держится на трех основных опорах: отсутствии подлинного
диалога, неразличимости предметов и явлений, разрушении понятий «репутация»
и «авторитет». Рассмотрим подробнее каждую позицию.

ГДЕ ВСЕ?

Парадокс современности: чем больше возможностей передачи информации —
тем меньше настоящего общения. Господствующий стандарт публичной речи —
механическая сумма отдельных монологов. Главный вопрос современности не «Кто
виноват?» и не «Что делать?», а «Где все?». Экспертократия возникает в ситуации
коммуникативного вакуума: нет обмена мнениями — есть лишь разрозненные реп/
лики «знатоков», перекрикивающих друг друга.

«Сегодня в критике нет настоящей полемики»4, — отметила Капитолина Кок/
шенева в 2002 году. «Культура полемик отмерла у нас напрочь»5, — констатировала
Анна Кузнецова в 2006/м. «Чего нет в современной критике, так это полемики, и
более того — способности к полемике»6, — признал Игорь Шайтанов в 2007/м. «Из
критики исчезает продуктивный диалог — остается праздное сотрясение воздуха, в
котором главенствует чистая состязательность»7, — отметил Александр Житенев в
2008/м. «Меня… огорчает отсутствие даже намека на полемику, без которой… кри/
тики нет. И критиков тоже нет»8, — сетует Сергей Чупринин уже в 2014 году.

Время идет — ничего не меняется. Критик/эксперт мечется между ристалищем и
позорищем, в одном рукаве пряча ножик для оппонентов, в другом — зеркальце для
самолюбования. Да еще в карманах по кукишу для полного комплекта. Походка —
гоголем, взгляд — с прищуром, тон — через губу.

В отсутствие подлинного диалога экспертиза как особая процедура и особая
технология все заметнее уклоняется от своих исходных задач — диагностики, иден/
тификации, прогнозирования, поиска оптимальных решений в ситуациях, требу/
ющих специальных знаний и компетенций. «Филологическая» критика подменяет
экспертизу интерпретацией — истолкованием произведения, трактовкой смыслов.
Глянцевая критика подменяет экспертизу рекомендацией — достойной книги, та/
лантливого автора, нового жанра и т.д. Критика ругательная подменяет экспертизу
обличением — «графомании», «заказухи», «политкорректности», всего, чего угодно.
Разумеется, такое деление критики очень условно, но если соотнести его с конкрет/
ными лицами и реальными высказываниями — многое становится очевидным…

4  Кокшенева К. О русском типе критики // Российский писатель. 2002. № 18.
5  Кузнецова А. Кому принадлежит искусство, или Революция менеджеров в литературе

// Знамя. 2006. № 3.
6  Шайтанов И. Профессия — критик // Вопросы литературы. 2007. № 4.
7  Житенев А. Фырк: Субъективные заметки о современном состоянии поэтической кри4

тики // Октябрь. 2008. № 3.
8  Чупринин С. Дефектура // Знамя. 2014. № 7.
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А чем занят сегодняшний литэксперт? Делением литературы на «массовку», «элит/
ку» и «арт/мейнстрим», определением «публикабельности» текстов, членством в жюри
премий, позиционированием конкретных авторов, формированием рекомендатель/
ных перечней (must read) и списков «книжных пожеланий» (wish/listes), составлени/
ем всевозможных рейтингов, топов, литературных отчетов. Вместо системы профес/
сиональных компетенций — набор социальных операций; вместо эрудиции — амби/
ции; вместо знаний — вкусовщина; вместо объективных заключений — соответствие
запросам целевой аудитории. Конечно, не всегда так, но настолько часто, что уже за/
кономерно.

Однако представляется, что ключевая проблема современного экспертного дис/
курса не в вынужденности эксперта действовать «исходя из тактических, полити/
ческих соображений» (как справедливо заметил Евгений Абдуллаев9), не в противо/
речиях внутри экспертного сообщества (как верно констатировал Григорий Ципла/
ков10) и не в том, что «от критиков/экспертов как носителей знания, становящегося
все более и более эксклюзивным, ждут теперь осмотрительности и респектабельно/
сти» (как обоснованно заключил Сергей Чупринин11 ). Главная проблема — в раз/
мывании самого понятия эксперт.

ТЕСТ НА ИДЕНТИФИКАЦИЮ

Переходим ко второму пункту: экспертократия процветает в ситуации слияния,
неразличимости, тождества — реального и виртуального, профессионального и
любительского, подлинного и мнимого, главного и второстепенного, объективного
и субъективного.

В качестве примера — простейший тест: попробуйте определить, кем (профес/
сионалом или любителем) и где (в сетевом или печатном издании) размещена сле/
дующая рецензия на роман Виктора Пелевина «Empire “V”».

Сюжет «Empire “V”» построен по излюбленной пелевинской схеме «Буратино силь4
но обчитался букваря и теперь ищет Золотой ключик в Стране Дураков». Сюжет у
Пелевина, как обычно, не очень4то и важен. Это лишь наживка, заставляющая чи4
тателя заглатывать вместе с ней и крючок, после чего опытный ловец человеков
подсекает и выдергивает его из застоявшегося болотца здравого смысла. Мы чита4
ем Пелевина прежде всего ради его искрометного юмора и метких наблюдений дей4
ствительности.

В этом смысле роман «Empire “V”» вышел очень удачным, смешным и острым. Заме4
чательная вещь, неординарная, интересный, захватывающий сюжет, отличное чувство
юмора, прекрасный слог, роскошные дискуссии о философии бытия, к которым посто4
янно возвращаешься, перечитываешь. Пелевин отлично показывает, что современные
реклама, культура и гламур призваны одурачивать людей. Что не люди владеют день4
гами, а, напротив, деньги управляют людьми. Так какой же выход, по мнению Пелевина,
может быть в этом абсурдном мире людей4батареек и хозяев4денег?

В «Empire “V”» Пелевин выходит совсем на другой уровень. Это уже не игра с ме4
тафорами, а циничная и грубая теория существования человеческого мира, в кото4
ром люди приравниваются к дойным коровам. А главной целью вампиров уже не яв4
ляется человеческая кровь, как это было раньше. Они сосут особый концентрат —
«баблос», полученный из денег, которые зарабатывают люди. Могу с уверенностью
сказать, что из всех произведений Виктора Пелевина это если не лучший по стилю,
то уж точно самый «взрослый» роман…

  9  Абдуллаев Е. Указ. соч.
10  Циплаков Г. Принцессино место. О позиционировании в литературе // Знамя. 2005.

№ 10.
11  Чупринин С. Указ. соч.



ЗНАМЯ/12/14186  |  ЮЛИЯ ЩЕРБИНИНА ПОИСКИ СКАКУНА

Правильный ответ: данный текст составлен из… пяти разных фрагментов —
отзыва пользователя под ником Emotional_Decay в читательской соцсети «LiveLib»,
рецензии Михаила Попова в журнале «Мир фантастики», высказывания читателя
под ником Бривух на сайте интернет/магазина «Лабиринт», рецензии Алексея Чер/
нова в интернет/журнале «Автономное действие», отзыва Виктории Аблогиной на
сайте любительских рецензий «Живая книга». А ведь смотрится как вполне цель/
ный по содержанию и единый по стилю текст одного автора! Слияние, неразличи/
мость, тождество — что и требовалось доказать.

Так возникают и множатся квазиобразы: эксперт4любитель, эксперт4универ4
сал, эксперт по экспертам. А поскольку в современном мире никто не проходит тест
на идентификацию — синонимом слова «эксперт» становится само имя говоряще/
го/пишущего. Персона подменяет компетенцию. Яркий пример — Ксения Собчак
как почетный председатель жюри премии «Национальный бестселлер — 2011».

К слову, в разные годы председателями той же литературной премии были по/
литик Ирина Хакамада, модельер Валентин Юдашкин, музыкант Сергей Шнуров,
банкир Владимир Коган, актриса Александра Куликова. Это в кинематографе изве/
стные личности пока еще лишь камео* , а в экспертном дискурсе они давно утверж/
дены на главные роли. Грядет час, когда и литкритики начнут принимать госзако/
ны, управлять банками, шить одежду, сочинять музыку, сниматься в кино…

БОРЬБА ЗА ГАРМОНЬ

Третья составляющая экспертократии — нивелирование понятий репутация и
авторитет как базовых составляющих образа эксперта.

Напомним, что репутация — это сложившееся и закрепившееся мнение о чело/
веке, его общественная оценка. Английское по происхождению, данное слово соот/
ветствует французскому реноме. Авторитет — это признание способностей, уме/
ний, достижений человека, определяющее его общественную значимость и возмож/
ности социального влияния.

Репутация — количественная категория меры и масштаба доверия к личности
некоей группы лиц. Авторитет — категория качественная, выражающая возможность
человека воздействовать на поведение и мнения других людей. Здесь прагматика
также определяется семантикой. Ср.: лат. reputatio — счет, исчисление; auctoritas —
суждение, совет, власть, образец.

Провозгласив «смерть автора», постмодерн нивелировал и этимологически род/
ственное12 понятие авторитета. Сейчас эксперту достаточно легитимного присут/
ствия в публичном пространстве, статуса медийной персоны. Стремлению к гармо/
нии мысли/речи в честном диалоге эксперты предпочли бесконечное выяснение
вопроса: «кому играть на гармони?». Полемики свелись к борьбе за престижные ин/
формационные ресурсы. Спокойно/рассудительный тон перекрылся поверхностным
щебетом и самодовольным курлыканьем. В первом случае говорят «бойкое перо»,
во втором — «мнение профи». Оба определения замещают понятие авторитета.

Стоит копнуть чуть далее в этимологию — и открывается еще один значимый
момент. Слова «автор» и «авторитет», в свою очередь, восходят к латинскому auctor —
создатель, делатель и деятель. В русском языке ему соответствует «сочинитель», про/
исходящее от «чин» — порядок, звание, достоинство. Авторитет — это тот, кто обла/
дает высоким статусом («чином») и совершает социально значимые акты, несет куль/
турную миссию, занимается преобразованием окружающей действительности.

В современной социокультурной ситуации эта семантическая система разру/
шается самоприсвоением прав и самоделегированием полномочий. Заводишь про/
филь в соцсети, начинаешь вести персональный блог, регистрируешь свой интер/

*    Эпизодическая роль для известной персоны (ред.).
12 Подробно об этом: Аверинцев С.С. Авторство и авторитет // В кн.: Историческая

поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994.
С. 105—125.
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нет/видеоканал — и ты уже критик, колумнист, обозреватель. Устанавливается фор/
мат автолегитимности любого высказывания — достаточно лишь его обнародова/
ния, публичной фиксации. При таком порядке вещей институция экспертизы не то
чтобы вовсе отмирает, но становится отчасти фикцией. Продолжая существовать
номинально и декларативно, экспертиза перестает существовать онтологически —
бытийно обнуляется, категориально утрачивается.

Наряду с авторитетом нивелируется и репутация — вторая составляющая обра/
за эксперта. Анонимность Интернета и затрудненность в нем личностной иденти/
фикации позволяют создавать и разрушать какие угодно репутации.

Можно размещать на рекомендательных сервисах хвалебные отзывы о продви/
гаемых книгах и ругательные отклики о книгах конкурентов, создавать фальшивые
фанатские группы в соцсетях, дополнять ленты комментариев «нужными» высказы/
ваниями, подбрасывать «интересные» ссылочки.

Можно клонировать себя на разных интернет/ресурсах, наплодить сколько угод/
но виртуальных двойников и менять мнения, как перчатки. Например, на одном
портале ругать писателя почем зря, а в персональном блоге, напротив, отзываться
весьма благодушно или даже комплиментарно. Или, скажем, в «официальной» ре/
цензии изойти злобой и разнести роман в хлам, а в соцсетях превознести его до не/
бес и захлебнуться слезами умиления.

Можно запустить какой/нибудь невероятный слух или сделать «фотожабу» (кол/
лаж), чтобы потрепать нервы недругам или просто разыграть доверчивую читатель/
скую аудиторию.

Можно, наконец, заняться астротурфингом (англ. Аstroturfing) — имитацией
общественной поддержки, искусственным управлением чужими мнениями, фаль/
сификацией интернет/голосований посредством создания мнимых постов и заказ/
ных статей. Создание интернет/роботов (ботов) с помощью современного програм/
много обеспечения или привлечения специально нанятых лиц легко позволяет рас/
пространять дезинформацию, ложь, клевету.

Примерно с 2000 года складывается, а в 2006/м (с распространением социальных
сетей) окончательно закрепляется понятие сетевая репутация, или е4репутация (англ.
E/reputation) — обобщенное представление пользователей Интернета о той или иной
организации или личности, складывающееся по результатам поисковых запросов и
сетевым комментариям. В более узком смысле е/репутация есть интернет/имидж, а
также управление этим имиджем13. Однако, несмотря на кропотливое изучение е/ре/
путации маркетологами, культурологами, социологами, психологами (ха/ха, очеред/
ными экспертами!), эффективно управлять интернет/имиджем и точно корректиро/
вать виртуальные идентичности в современных условиях вряд ли возможно.

Интернет/дискурс последовательно и неуклонно разрушает саму институцию
экспертизы, предоставляя неограниченные возможности манипулирования массовым
сознанием. Авторитет нивелирован, контроль репутации невозможен — и остается
лишь «борьба за гармонь»: у кого красивше, какая громче, в чьей больше аккордов…

ПЕРСТ УКАЗУЮЩИЙ

Как технология коммуникативного программирования и как набор стратегий
производства публичных мнений, экспертократия располагает множеством спосо/
бов и средств. В сфере литературного творчества это становится особенно замет/
ным. В наиболее обобщенном виде эксперт выступает здесь как «указующий перст».

Филологическая критика указывает, как следует понимать смыслы произведе/
ний. Глянцевая критика указывает, какие книги читать, каких авторов обсуждать.
Ругательная критика указывает, кого за что и как надобно подвергнуть остракизму.

13 Подробнее см., например: Стаф И. Как и зачем управлять сетевой репутацией // Жур4
нал «Отечественные записки». 2014. № 1 (58); Fillias E., Villeneuve A. E4réputation.
Stratégies d’influence sur Internet. Paris: Ellipses, 2013.
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Протокольная часть экспертизы замещается самим присутствием эксперта в пуб/
личном пространстве, фактом появления в телевизоре, Интернете, на страницах пе/
чатного издания. Процедурная часть экспертизы подменяется навешиванием ярлы/
ков или производством определений с неясным смыслом вроде «графоман», «постмо/
дернист», «ура/патриот», «культовый автор», «писатель/интеллектуал». Содержатель/
ная часть экспертизы подменяется оперированием абстракциями типа «качество тек/
ста», «глубинный смысл», «актуальный мессидж», «высокое гражданское звучание»,
«ладно скроенный сюжет», «энергия художественного слова»…

На уровне конкретных высказываний это выглядит, например, так:
Роман «Живые люди» написан нормальным литературным языком (Вероника

Емелина о произведении Яны Вагнер).
Крусановские тексты читать — удовольствие. Потому что язык четкий, при4

ятный, гармоничный и органичный (Павел Зарифуллин в рецензии на книгу Павла
Крусанова «Царь головы»).

Диалоги написаны с чрезмерным реализмом. Язык повествования полон нарочи4
то пышных метафор. Сюжет несколько рваный (Ирина Ковалева о романе Марины
Ахмедовой «Крокодил»).

Роман шероховатый, но живой (Марк Липовецкий о романе Алексея Иванова
«Географ глобус пропил»).

Отличный, сложный, красивый роман без единого провисания (Наталья Кочет/
кова о романе Майи Кучерской «Тетя Мотя»).

Особо заметим: из цитированных высказываний — четыре взяты из рецензий
членов жюри «Нацбеста» (в этом статусе они точно эксперты!). И дело ведь вовсе не
в позитиве или негативе, вообще не в самих определениях — проблема в преимуще/
ственном отсутствии обоснований и комментариев. Эксперт знакомит аудиторию
лишь с готовыми заключениями, с итогами своих рассуждений, минуя развертыва/
ние мысли и опуская промежуточные выводы.

На самом деле, действительно есть масса случаев, когда все ясно без лишних
слов, самоочевидно и самодостаточно, когда сюжетика, стилистика, образность го/
ворят сами за себя. Но в том/то и загвоздка: стратегию «ноу комментс» может позво/
лить себе всякий читатель, эксперт же (по определению!) обязан выдавать не толь/
ко констатации, но и разъяснения.

ПЯТЬ СПОСОБОВ ТЕКСТОУБИЙСТВА

Как можно уничтожить текст с помощью его экспертизы? В контексте совре/
менности вопрос звучит вовсе не дико и имеет вполне конкретные ответы. Суще/
ствует множество приемов дискредитации литературного произведения, назовем и
проиллюстрируем лишь некоторые — самые заметные и часто применяемые.

Так, нынче весьма популярны суждения такого рода: вряд ли сам автор знает,
о чем его роман; даже писатель не в состоянии определить жанр своей книги и т.п.
Экспертиза осуществляется через исключение авторского знания о собственном тек/
сте и тем самым автоматически переходит в экспертократию. Но и это вполне соот/
ветствует наличному социокультурному формату.

«Для архаического сознания “auctor” — понятие институциональное, — читаем
у Сергея Аверинцева. — Концепция, выражаемая в слове “auctor”, стоит в опреде/
ленной близости к такому явлению, как этиологический миф»14. Со «смертью авто/
ра» не только нивелировались репутация и авторитет — исчезла презумпция зна/
ния автора о собственном творении, а исходное значение понятия «миф» выроди/
лось в набор заблуждений и мнимостей.

Еще одна стратегия экспертократии в сфере писательского творчества — спе/
куляция образностью: аргументы и примеры заменяются тропами и фигурами речи.

14 Аверинцев С. Указ. соч.
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Чаще всего это возникает в ситуации спешки: времени на осмысление материала
нет, но надо выковать несколько звонких оценочных фраз. Здесь в качестве приме/
ров — цитаты уже только из рецензий членов жюри «Нацбеста»:

Эта книга — сама как сон без пробуждения, витиеватый и хаотичный, но по4
следовательный во времени. Вещий сон (Любовь Беляцкая о романе Ксении Букши
«Завод “Свобода”»).

«Живые люди» Яны Вагнер — если уж и рассматривать, как лошадь, этот текст,
то хорошая это лошадь, чужая, но добротная, это правда (Амирам Григоров).

Написано жирно. Похожее ощущение было на историческом базаре в Самар4
канде. Искала ряды специй, шла на запах. Однако острый аромат привел меня не к
россыпям кориандра и гвоздики, а к огромной горе подгнивших овощей и фруктов,
увядшей зелени и роз, протухших мясных обрезков, луковых ошметков, выплесну4
тых вместе с шашлычным маринадом… (Лиля Ким о книге Софьи Купряшиной
«Город Хеопс»).

…Если контурные карты новой реальности чертил Пелевин, то декорации уж
точно сорокинские, а вот жизнь с ее цветотональными переходами, звуками4не4слов,
запахами моря, водорослей, гниюще4цветущего леса, всеми этими родовыми водами
и слиянными неуклюжими телами опять ускользнула из балета (Наталия Курчато/
ва о романе Владимира Сорокина «Теллурия»).

При этом — внимание! — с цитированными примерами можно провести тот
же эксперимент: приставить один к другому — и получить с виду вполне связный
текст квазирецензии, приложимой к… любому произведению.

Столь же распространена стратегия подмены персонального знания чужим
мнением. Сценарист Владимир Холодов утверждает, что Виктор Пелевин — это псев/
доним. Доказательства? Один известный писатель сболтнул в интервью и сам по4
том об этом пожалел15.

Конкретные же претензии к текстам нередко носят сугубо формальный харак/
тер: здесь тавтология, тут стилистический диссонанс, там грамматическое несоот/
ветствие, один эпизод «неубедителен», другой «скучен», третий «алогичен»… Типич/
ный образчик «жанра» мелочной придирки — рецензия Магдалены Курапиной (тоже
«нацбестовского» эксперта!) на роман Ивана Зорина «В социальных сетях». Вот лишь
один фрагмент:

«В интернет4группе встретились люди с разными судьбами. Как им понять друг
друга? Как найти общий язык?» Стоп, пожалуйста. Позвольте мне осмыслить вот
это словосочетание: «в интернет4группе» (а далее по тексту есть еще и «интерне4
товская группа»). Я всегда была уверена в том, что существуют: «группа в интерне4
те», «группа в социальной сети» или «интернет4сообщество». Такое понятие, как
«интернет4группа», встречаю впервые…

Эдак можно дискредитировать всякий текст любого автора — не так ли?
Проведем еще один мысленный эксперимент: применим ту же самую страте/

гию к разбору следующего текста: «Князь Багратион, выехав на самый высокий пункт
нашего правого фланга, стал спускаться книзу, где слышалась перекатная стрельба
и ничего не видно было от порохового дыма. Чем ближе они спускались к лощине,
тем менее им становилось видно, но тем чувствительнее становилась близость са/
мого настоящего поля сражения. Им стали встречаться раненые».

Какой «высокий пункт правого фланга»? Кто «они»? Как можно спускаться «бли/
же к» лощине — если спускаются, значит, уже лощина, спускаются «в лощину». «Спус/
каться книзу»? А разве можно спускаться кверху? «Стал», «становилось», «станови/
лась», «настоящего», «стали» — пять раз; дважды — «спускаться»; рядом — «ближе»
и «близость». Между тем это фрагмент из… «Войны и мира».

Экспертократ видит сплошные несовершенства там, где эксперту открываются
механизмы работы автора над художественным языком. Крючкотвору никогда не
стать экзегетом. Экспертократия замещает главное второстепенным, системное
фрагментарным, панорамное сегментным.

15  http://vlad4dolohov.livejournal.com/2013/01/26
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Наконец, заметно навязчивое стремление помещать писателей и произведения
в рамки малозначимых сопоставлений, искать ничего не объясняющие аналогии,
проводить формальные параллели. Здесь экспертное заключение заменяется меха/
нической привязкой одних имен и названий к другим. Типовые клише:

Имярек неизменно верен пушкинским традициям.
Имярек не Набоков, конечно, но фактуру чувствует точно.
Имярек — жалкий эпигон Стругацких / бледная тень Солженицына / клон Дон/

цовой / бездарный подражатель поэтам/символистам.
Несколько конкретных примеров:
Сорокинская «Теллурия» и «Черное зеркало» очень похожи (Андрей Савельев).
Современную Анну Каренину зовут «Тетя Мотя», и ей не надо бросаться под по4

езд (Лиза Новикова).
В. Айрапетян — это почти Альфред де Мюссе в прозе (Анастасия Козакевич).
Букша, как это модно у писателей первого ряда, по4шишкински пытается за4

глянуть в душу каждого персонажа, вынуть лирику из реалистического содержания
(Лиза Биргер).

Не говоря уже о том, что сравнения Сорокина с Пелевиным, Прилепина с Горь/
ким, Иванова с Маминым/Сибиряком, Козлова с Сэлинджером — давно стали об/
щими местами литературно/критического дискурса.

Тут писателю впору возразить словами Шекспира: «Но, может быть, я прям, а у
судьи / Неправого в руках кривая мера, / И видит он в любом из ближних ложь, /
Поскольку ближний на него похож!».

РАЗДЕЛЯТЬ ИЛИ ПРИНАДЛЕЖАТЬ?

Остался последний из поставленных вопросов — о возможности/необходимо/
сти литературного критика быть также экспертом. Ответ: бесспорно, ведь именно
эксперт «выступает наиболее легитимным производителем мнений»16, он облечен
максимумом оценочных полномочий. Стало быть, кому как не профессиональному
критику выступать экспертом писательского творчества?

Однако в действительности все далеко не так очевидно, и к настоящему моменту
сложились три основные позиции, которые можно условно обозначить как дифферен4
цирующая (критик и эксперт — разные роли), избирательная (не всякий критик спо/
собен быть экспертом) и нигилистическая (критик вообще вне этой проблемы).

Первая позиция представлена в суждении Евгения Абдуллаева о том, что «с пре/
вращением критика в “эксперта” и незаинтересованность, и рефлексия уменьша/
ются до едва различимых размеров», а сама критика превратится в академическое
«экспертное сообщество»17. В данном суждении критика вообще отграничивается
от экспертизы, роли критика и эксперта отделяются друг от друга, а их слияние и,
тем более, отождествление видятся негативными.

Можно согласиться с такой позицией, если бы не вопрос: а кто же тогда должен
(теоретически) и кто может (фактически) выполнять экспертные функции в сфере
литературного творчества?

Вторая позиция персонифицирована Сергеем Чуприниным18, который «не воз/
ражал бы против такого корпоративного позиционирования критики в нулевые
годы», но «лично не готов именно как на экспертное слепо положиться» ни на мне/
ние забавляющего его Льва Данилкина, ни на мнение консервативного Станислава
Рассадина, ни даже на мнение наиболее близкого ему, но чересчур субъективного
Андрея Немзера. Первый, по Чупринину, «обычно говорит дельно, но время от вре/
мени вляпывается совсем уж по/крупному — то ординарно пристойный текст Павла

16 Ашкеров А.Ю. Экспертократия: управление знаниями. Производство и обращение ин4
формации в эпоху ультракапитализма. М.: Европа, 2009. С. 41.

17 Абдуллаев Е. Жестокий фриланс // Знамя. 2012. № 9.
18 Чупринин С. Граждане, послушайте меня… // Знамя. 2003. № 5.
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Крусанова “Укус ангела” назовет “мощнейшим романом XXI века”, то Александра
Проханова сравнит с Данте Алигьери». Второй, «замечательно точный в оценке дея/
тельности писателей своего и предшествующего своему поколения, вызывающе не/
чуток ко всему, что пишут люди помоложе». Третий «слишком уж — для эксперта —
мирволит своим фаворитам и слишком уж предвзят по отношению к их потенци/
альным конкурентам».

Выходит, вроде как и можно делегировать критикам полномочия экспертов —
да вот незадача: у каждого находится какой/нибудь речеповеденческий изъян, слиш/
ком тяжела шапка Мономаха. С этой позицией тоже стоило бы согласиться, но сно/
ва возникает вопрос: кто же тогда из критиков все же способен быть экспертом?

Третья и, пожалуй, самая популярная нынче позиция воплощена в краткой реп/
лике Василия Владимирского: «Критик никому ничего не должен. Sic»19. Что ж, лако/
нично и тоже на первый взгляд приемлемо, да только тут «противуречье есть и мно/
гое неясно». Какой же специалист без профессионального долга? Раз нет долга — нет
и ответственности, а без нее всем высказываниям — грош цена. Любой профессио/
нал априори обязан соответствовать своему статусу, обладая определенным набо/
ром компетенций.

Другой вопрос: каков он — современный набор этих компетенций? В описан/
ной ситуации (отсутствие диалога + тотальная неразличимость + нивелирование
репутаций/авторитетов) компетенции замещаются возможностями. И вопрос нын/
че ставится принципиально иначе: не что критик должен, а что он может.

Главное, что он сейчас может, — вольготно, всесторонне, разнообразно — это
самовыражаться за счет писателей и произведений. Для этого сегодня есть масса
механизмов и инструментов: декларированная «свобода слова» и разнообразие пуб/
личных площадок, изобилие гаджетов и обширное меню интернет/функций, соци/
альные сети и рекомендательные сервисы, краудфандинг и мастрид, фанфики и де/
мотиваторы, рерайт и копипаст, подиум/дискуссии и public talks…

Впору возмутиться: все в одну кучу! много непонятных слов! Опять же, что и
требовалось доказать: да, неразличимо и непонятно. Но не различают явления и
оперируют непонятностями все они же — экспертократы от литературы и критики,
которые никому ничего не должны.

* * *

В повести Сэлинджера «Выше стропила, плотники!» приводится буддийская
притча о «несравненном скакуне, неуловимом и неосязаемом», найти и отличить
которого от просто хорошей лошади может только особый специалист. Философ
предлагает князю отправить на поиски своего мудрого друга, и тот приводит воро/
ного жеребца, но ошибочно называет его гнедой кобылой. В ответ на недоумение и
недоверие князя философ говорит о своем друге следующее: Постигая сущность,
он забывает несущественные черты; прозревая внутренние достоинства, он теря4
ет представление о внешнем. Он умеет видеть то, что нужно видеть, и не заме4
чать ненужного. Он смотрит туда, куда следует смотреть, и пренебрегает тем,
что смотреть не стоит. И когда приводят коня, действительно оказывается, что
тот «поистине не имеет себе равных».

Подлинно экспертное заключение не выносится на основании механической
суммы внешних признаков, незначимых частностей, приблизительных суждений,
абстрактных оценок. Эксперт — вообще не тот, кто умеет «назвать масть», а тот, кто
«постигает сущность». Но в современных условиях сама экспертиза становится ска/
куном, неуловимым и неосязаемым…

19 Все, что вы думали о критике, но стеснялись сказать // Журнал «Семечки». 2001. № 16.
Часть 2.
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Сергей Чупринин

Попутное чтение

Язык переводческой науки: Терминологический компендиум научной
отрасли «транслатология». Составитель, ответственный редактор — доктор
филологических наук, профессор В.И. Шаповалов. — Бишкек, 2014.

Название этого «инновационного проекта МОиНКР / КРСУ НИИ ИР № 0006982»
звучит устрашающе. И объем — 1228 страниц энциклопедического формата, более
тысячи словарных статей с отсылками к тысячам опять же источников на многих
языках мира — повергает в почтительный трепет.

А между тем мало какая книга может стать столь увлекательным чтением для
филологов, теоретиков и практиков, работающих в сфере межкультурных комму/
никаций, как эта (назовем ее наконец по достоинству) «Энциклопедия перевода».
Группа ученых из Кыргызско/Российского Славянского университета под водитель/
ством профессора В.И. Шаповалова не один, надо думать, год работала над сбором
и упорядочением, систематизацией разнородного материала, вводила твердый тер/
минологический костяк внутрь многоязыкой художественной плоти, искала спосо/
бы наиболее адекватно передать опыт, накопленный поколениями переводчиков
на всех континентах. Результатом и явилась эта книга, эпиграфом к которой могли
бы стать слова: «Все, что вы хотели узнать о художественном (как, впрочем, и дело/
вом) переводе, но не знали, у кого спросить».

Спросите теперь у профессора, поэта и переводчика Вячеслава Шаповалова. Пе/
ред нами ведь и коллективный труд, и, безусловно, авторский проект. Я в транслато/
логии, как называется эта отрасль научного знания, почти ничего не понимаю. Но в
состоянии, как каждый из нас, читателей, оценить и отвагу исследователя, взявшего/
ся за неподъемное дело, и изящество, с каким он, максимально избегая гелертерской
сухомятки, проясняет самые темные места и излагает не только общепринятые исти/
ны, но и собственный взгляд на профессию, связующую народы и культуры.

Юлий Дубов.Юлий Дубов.Юлий Дубов.Юлий Дубов.Юлий Дубов. Лахезис: Роман. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2014.

Роман «Большая пайка» (М., 1999), давший сюжетную основу нашумевшему
фильму Павла Лунгина «Олигарх», и повесть «Теория катастроф» («Знамя», 2000,
№ 9), наверное, и посейчас остаются самым впечатляющим художественным ис/
следованием российского капитализма эпохи первоначальной мясорубки. Еще бы —
ведь эти книги написал не сторонний наблюдатель, а ближайший сотрудник Б.А. Бере/
зовского, один из руководителей памятного «ЛогоВАЗа». И написал он эти книги так,
как только и должно: без плетения словес и без досужих экивоков, ясно, прозрачно,
твердой рукой, так что их и нынче смело можно рекомендовать новому поколению:
прочтите — и вы получите не только удовольствие, но и знания, а они всегда не лишни.

«Лахезис» (так, если кто забыл, в греческой мифологии звали одну из трех богинь
судьбы) — совсем иное дело. Новые сведения о жизни, уникальный, штучный опыт,
который отличает именно этого автора от всех прочих, и в новом романе, конечно,
содержатся, но их приходится выковыривать, будто изюм из булки. Так что
вздрогнешь иной раз от поразительно точных оценок сегодняшней действительно/
сти, порадуешься пластически выверенным сценам, обычно связанным с детством и
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юностью героя/рассказчика, и вновь погружаешься в такой спутанно/перепутанный
клубок триллероподобных страстей, психоложества и чернухи, фантасмагории и
мистики, что его, боюсь, никакая мойра, никакой Голливуд не разберут на нити
внятного повествования.

Помилуйте, мне возразят, но ведь так замысловато вообще нынче пишут рома/
ны, когда хотят, чтобы они выглядели современными. Я знаю. Оттого и грущу. То
обращая и к Юлию Дубову, и ко всем, кто романы пишет по/современному, раздра/
женную пушкинскую реплику «Да говори просто — ты довольно умен для этого», а
то и вовсе извлекая из памяти совсем уж архетипическое: «Будь проще и народ к
тебе потянется…».

Я бы хотел, чтобы к Юлию Дубову, писателю, вне сомнения, одаренному, потя/
нулись. И поэтому жду, что последует дальше — не похожее ни на «Большую пайку»,
ни на «Лахезис».

Андрей ТАндрей ТАндрей ТАндрей ТАндрей Турков.урков.урков.урков.урков. На последних верстах: Книги. Судьбы. Споры. — М.: Новый
ключ, 2014.

В девяносто лет, а эта книга вышла аккурат к юбилею, писатели, кто дожил,
обычно подводят предварительные итоги. Дело хорошее, но явно не по Андрею
Михайловичу Туркову. Седой мальчик, он вновь «на тысячу ладов» пускается в «не/
оконченные споры» (словами, что в кавычках, назывались, напомню, давние и
сейчас, впрочем, не остывшие турковские книги).

Газетные статьи, журнальные рецензии, едкие реплики, некрологические за/
метки, комментарии — все то, что сошлось в сборнике «На последних верстах», —
движимы надеждой: «Все минет, а правда останется». И движимы ясным знанием:
для того чтобы о былом осталась к завтрашнему дню именно правда, надо снова и
снова напоминать, уточнять, объяснять, осаживать профессиональных лгунов и под/
держивать тех, кто правду тоже ищет, хотя и по/своему.

Меня эта неустанная задиристость восхищает. Как восхищает и удивительная,
едва ли не одному Туркову присущая интеллектуальная деликатность: говорить толь/
ко то и только о том, в чем он уверен, не втягиваясь (почти нигде) в толковище о
книгах и писателях, появившихся в последние два десятилетия. О героях нашего
времени пусть пишут другие — те, что моложе на поколения. На чужое поле Андрей
Михайлович не зайдет, но своего не оставит.

Совсем как герой классического рассказа Леонида Пантелеева «Честное слово».
Я же ведь вам уже сказал: седой мальчик.

Андрей Назаров.Андрей Назаров.Андрей Назаров.Андрей Назаров.Андрей Назаров. Прочерни. — USA: FrancKTireur, 2010.

Андрей Назаров печатается редко. Так редко и такими коллекционными тира/
жами в таких обычно труднодоступных местах, что его имя, боюсь, уже стали подза/
бывать. Я не о шир. нар. массах, конечно, — их любовью писатель, живущий послед/
ние десятилетия в провинциальном Копенгагене, сроду не дорожил и сроду к ним
не адресовался.

Я — о знатоках, о гурманах. О тех, кто выше сюжета, порою даже больше мас/
штабности художественной задачи ценит именно ф р а з у — ее летучую тяжесть, ее
кичливое благородство. Обеспечиваемое исключительно порядком слов.

Николай Гумилев — вы, конечно, помните — любил цитировать формулу Коль/
риджа, что поэзия — это лучшие слова в лучшем порядке. Так и тут: замысел, тяну/
щий, предположим, на повесть, спрессовывается в новеллу — иногда на страничку,
а часто и на один всего абзац. Короче, еще короче. Правило о чередовании плотнос/
тей текста, обязательное для прозы, уступает у Назарова первенство закону тесно/
ты стихового ряда, такой тесноты, что и шильце между слов не просунешь.

Наскоро эту маленькую книжечку не пробежишь. Читать придется медленно,
время от времени откладывая в сторону — чтобы передохнуть. И чтобы вновь от/
правиться в увлекательное путешествие — от слова к слову, от смысла к смыслу.

7. «Знамя» №12
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Аркадий Штыпель.Аркадий Штыпель.Аркадий Штыпель.Аркадий Штыпель.Аркадий Штыпель. Ибо небо. — М.: ОГИ, 2014.

Поэта Аркадия Штыпеля знают, я думаю, человек триста. Да и как большему
числу узнать: в статусных журналах, исключая «Арион», он со стихами появляется
крайне редко, сборники выпускает еще реже. Так что знаменит, скорее, как коло/
ритная фигура литературной Москвы и литературной Украины: берет, трубка, бо/
рода. То ли артист, то ли ребе. Непременный завсегдатай того, что называют тусов/
ками. И победитель, говорят, всевозможных слэмов — это когда стихотворцы, сой/
дясь в круг, соревнуются в декламации и жестикулировании.

А на бумаге?..
На бумаге стихи Штыпеля чаще всего выглядят недотянутыми. Какие/то, про/

сти Господи, экспромты — обычно остроумные, блещущие находками — и рифмен/
ными, и метафорическими, и смысловыми. Но все/таки экспромты, и, кажется, тре/
буется всего одно, последнее усилье, чтобы лирическая миниатюра превратилась в
лирический chef/d’œuvre.

Прирожденный версификатор, чуткий интерпретатор чужого слова (тут под/
тверждением вошедший в книгу блистательный перевод пушкинского стихотворе/
ния «Мороз и солнце; день чудесный!» на украинскую мову), Аркадий Штыпель, вне
сомнения, мог бы совершить это усилие. Но он его не делает. Потому, рискну пред/
положить, что бережет живую спонтанность стихоговорения и осознанную небреж/
ность (как бы, якобы небрежность) предпочитает тщательности отделки. «Всяко
разно», — выставлено в колонтитул страниц, где русские стихи, и действительно —
всяко разно.

Мне как читателю это не близко. Но — если с умом и талантом — то и так мож/
но. А ум и талант автора проявлены в стихах с несомненностью. Поэтому жаль, что и
после этой книги Аркадия Штыпеля запомнят человек триста. Во всяком случае, ти/
раж сборника именно таков: 300 экземпляров.
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Борис Кутенков

Улица с двусторонним движением
Литературная критика в журналах летом 2014 года

Евгений Абдуллаев. Поэзия действительности (VIII) (Арион, № 2)

После публикации этой статьи развернулись дискуссии в «Фейсбуке». Оппо/
ненты упрекали автора за отступления от строгого литературоведческого анализа
«по учебнику» и заявляли, что/де «все до нас открыто» и «незачем изобретать вело/
сипед». Слава Богу, автор предлагает не параграф учебника, а живое и эссеистиче/
ское прочтение терминов «реализм» и «натурализм» — с углубленным взглядом в
историю (античность, Серебряный век, советское время) и анализом их отражения
у современных поэтов. Слово «действительность», ставшее частью заголовка этого
цикла, здесь обретает двойное прочтение, на чем заостряет внимание и сам Абдул/
лаев, говоря о действительности как «ускользающей категории» и прослеживая
изменения поэзии вслед за ее подвижной «текучестью». В этом смысле интересна
структура статьи — конгениальная узнаваемому стилю Абдуллаева: как нанизыва/
ние структурных блоков с обилием коротких абзацев, сменяющих друг друга по/
добно заявленной в теме статьи — «действительности». Интересно и соотношение
«объективного» и «субъективного», сочетающее личное в историческом исследо/
вании — и ненавязчиво/субъективное — в выбранном иллюстративном ряде (в
целом положительная оценка творчества С. Ливинского — но с симптоматичным
замечанием о «стилистической инерции», или откровенно/ироническая — в слу/
чае с В. Ермолаевым и перечислительным рядом в его стихотворении: «…сеанс
магии без ее последующего разоблачения. Как, впрочем, и без самой магии»). В
конце: «Натуралист, реалист... Конечно, использование подобных понятий в при/
менении к такой хрупкой материи, как стихи, сопряжено с риском: “изм” легко
превращается в ярлык. Но граница между натурализмом и реализмом представля/
ет собой не китайскую стену, а, скорее, улицу с двусторонним движением: поэты в
своем развитии могут двигаться в обе стороны. Оценочность касается лишь того,
что натурализм, становясь “главным стилем нашего времени”, сужает эстетиче/
ский и идейный горизонт современной поэзии». Дорогого стоит это умение чув/
ствовать воздух свободы при разговоре о поэзии — и оставаться аналитически/
беспристрастным в своих критических прогнозах.

Алла Латынина. Каждый человек носит на дне своем
немного ада (Новый мир, № 6)

О романе Захара Прилепина «Обитель». Читателям знакомо сочетание хлад/
нокровности с въедливой скрупулезностью — характерная черта стиля Латыниной.
Дотошное рассмотрение всех источников, касающихся романа, — интервью писате/
ля, высказывания критиков о нем, — напоминает расследование; Латынина как
мало кто из критиков умеет не утонуть в этих источниках, сохранив среди обилия
мнений независимый взгляд эксперта и не позволяя себя обмануть. (В доброжела/
тельном отклике на эту статью Прилепин даже отметил излишнюю недоверчивость:
мол, напрасно сомневаетесь, Алла Николаевна, в реалистичности одного из эпизо/
дов.) Тем не менее — вызывает доверие само стремление к зоркой коррекции —
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например, сказанного писателем в интервью: «Ну, во/первых, в эмиграции была
написана лишь часть мемуаров, что и понятно…». Есть в этой статье и фраза, ключе/
вая для методологического принципа Латыниной: «Можно сказать, что все это ме/
лочные придирки. Но из подобных мелочей проступает тенденция». (Вспоминается
высказывание Лидии Гинзбург (среди творческих заслуг Латыниной, к слову, и бесе/
да с ней, и исследование ее прозы): «Если вам кто/то говорит, что он выше всего
этого, — задумайтесь, а не ниже ли он всего этого»). Взгляд опытного криминолога
тем интереснее, чем тщательнее замаскирован под профанный «взгляд читателя»;
эта маскировка избавляет интонацию статьи от какого бы то ни было апломба, до/
бавляя провокативности и позволяя ненавязчиво перелистывать роман вместе с кри/
тиком: «А вот это ничего не значит», «А с моей точки зрения, самые слабые места
романа…». Латынина пишет, что «в статье должен быть ясный смысл и никаких
противоречий», — но в итоге ее взгляд получается и ясным, и не столько даже
противоречивым, сколько рассматривающим ситуацию с разных сторон. «Кри/
минолог» Латынина действительно тонко и изобретательно работает со стилис/
тическими ходами — и статья оказывается предельно ясной и при этом словно
написанной симпатическими чернилами. «Бесконечные интервью Прилепина»,
за которые она критикует писателя, парадоксальным образом встают в ряд с ме/
муарами соловецких узников, не выдерживая «конкуренции» (хотя ни об этом
ряде, ни о конкуренции вроде бы не сказано в статье), — а роман, напротив,
оказывается «значительно тоньше и умнее, чем эти толкования»; так что в итоге
контраргумент, говорящий в пользу писателя, оказывается весомее, и остается
впечатление подспудного совета «мол, прочитать стоит». Читая статьи Латыни/
ной, ощущаешь, что тобой не манипулируют, а осторожно и умело направляют
твой взгляд, — и действительно возникает желание прочитать рецензируемую
книгу.

Рустам Габбасов. Солнцеловы. Очерки о двадцатых
(Лиterraтура, № 9)

Здесь слово «критика», как и в случае с Абдуллаевым, употреблю с осторожностью:
скорее — литературоведение на грани эссеистики, предполагающее и апеллирование
к фактам, и очень личное, заинтересованное прочтение. «Главное желание автора
этого очерка — научиться воспринимать “золотые” двадцатые, подарившие XXI веку
ключи к модернизму, в их единой связи с предреволюционным десятилетием и с двумя
сталинскими десятилетиями после. Иными словами, увидеть их в своей подлинности.
Видимо, для этого нужно отправить воображение на ту высоту, которую всегда хотели
взять любители авиации, скорости и пересеченных объемов, — к солнцу. Попытка
понять, услышать время кажется осуществимой лишь при таком широком панорамном
взгляде, а метод напрашивается сам собой: посмотреть внимательно на те произведения
искусства, которые остались без пристального взгляда исследователей. <…> По
существу, рассказ о любимых произведениях и их авторах имеет смысл лишь при одном
условии — их должно объединять нечто столь трудно уловимое, что выражается скорее
на уровне чувств», — говорит автор, выпускник Литинститута и Уфимского
авиационного университета, дизайнер, редактор уфимского альманаха «Гипертекст».
Структура очерков создает впечатление именно такого свободного полета: от разговора
о существовании авангардного искусства в 20/е — к «высмеивающему электрификацию
как новую религию» «конструктивисту Андрею Платонову». В результате получается та
самая панорамная картина, с высоты полета эрудиции позволяющая увидеть картину
времени — в сочетании анализа писательской лексики с историческими и
социологическими обстоятельствами. А в нужный момент можно снизить высоту и
рассмотреть картину более подробно: «Стоит остановиться на мгновение и посмотреть
на точку — место человека в том мире, который рисовали, конструировали, сочиняли
авангардисты. И если в одном случае этот мир был во имя человеческой души («Между
живой и мертвой природой будет проложен вечный мост» — Платонов), то в другом —
человек приносился в жертву ради будущего». И, наконец, просто увлекательное чтение.
У очерков есть продолжения, опубликованные в последующих номерах — о Цветаевой,
Зощенко, Гумилеве и других.
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Анастасия Андреева: Обзор публикаций поэтов диаспоры
в весенних номерах литературных журналов. Михаэль Шерб:
Обзор международных фестивалей, турниров и конкурсов
за апрель—июнь 2014 года. Александр Мельник: Русскоязычная
поэзия Бенилюкса. Анна Креславская: Поэты Бенилюкcа.
Пять зарисовок и один автопортрет (Эмигрантская лира, № 2)

Приятно поражает — и огорчает одновременно, — что журнал, ориентиру/
ющийся на литературу русской эмиграции, работает «за нескольких», обозревая
широкую картину литературной жизни — не только эмигрантской. В первую
очередь стоит отметить внимание к почти не заполняемой сейчас нише обзоров.
В поле зрения Михаэля Шерба оказывается обширный спектр фестивалей, отнюдь
не ограничивающихся зарубежными; Анастасия Андреева, обозревая публикации
поэтов диаспоры в «Журнальном зале», предлагает «спасаться от варваризации,
охватившей все страны и континенты». В сущности, тенденция «Эмигрантской
лиры» заключается в противоположности самоокучиванию — выделении
эмигрантской литературы как отдельного сегмента, вписанного в
общекультурный, общерусскоязычный контекст. Происходит своеобразная
каталогизация составляющих этой территории — и попытка выделить в каждом
«черты индивидуальные» и «черты вечные», говоря словами Жирмунского. Здесь
же отмечу проводимые время от времени опросы редакции — о поэзии и критике
диаспоры и метрополии.

Сергей Ивкин. Иная речь ГУЛа (Вещь, № 9)

И снова к нестоличному литературному контексту — публикация в пермском
журнале: хроника уральской литературной жизни, написанная поэтом и художни/
ком из Екатеринбурга и детально фиксируемая в его блоге (foxword.livejournal.com).
Столь же по/дневниковому подробно, сколь и непосредственно. О проекте «Галерея
уральской литературы» (Виталий Кальпиди, Марина Волкова) и «автопробеге изда/
тельского дома по библиотекам». О книжных презентациях — и о «пьяном жюри» и
«танцах обнаженных поэтов». Легкая, не снобистская ирония по отношению к себе/
участнику и зрителям: «Я переодеваюсь во все чистое, чтобы избавиться от легкого
тремора. Как говорит Елена Сунцова: “Поэт — это стыдная профессия”. В чистом
позориться не так страшно». «Одна из зрительниц просит, чтобы стихи все же читали
приехавшие. И обязательно о любви. А наедине Марине Волковой она добавляет: “У
наших поэтов все понятно и плохо, а у ваших — ничего не понятно, но почему/то
хорошо”». У читателя создается, что важно, ощущение присутствия на этих презента/
циях, — перемежаемое прекрасными стихами Кальпиди и Туренко. В конце указаны
все действующие лица «с паролями и явками». Следом идет материал Кристины Су/
воровой о летнем поэтическом фестивале «Компрос». Продолжаем с интересом сле/
дить за фиксированием событий литературной жизни; и Пермь, и Екатеринбург в
этом отношении не уступают «столицам», а последний уже неформально называют
«второй поэтической столицей»: структурированная деятельность Кальпиди, Ивки/
на, Подлубновой, Комарова и других по созданию контекста — разветвленного, но
все равно общего — заслуживает и уважения, и самого пристального внимания.
(См. также интервью Юлии Подлубновой в 7/м номере «Урала» с подробным расска/
зом о тенденциях екатеринбургской литературной жизни.)

Стенограмма «круглого стола» «Современная литературная
критика: имена, проблемы, тенденции» (Новая реальность, № 60)

Тут придется апеллировать к известной народной мудрости «каждый кулик
свое болото хвалит». Хвалить не станем: всего лишь констатируем, что дискуссия
прошла в рамках литературного проекта «На Делегатской», затеянного научным
сотрудником Музея современной истории России Мариной Яуре и мной в февра/
ле этого года. Участники — представители разных поколений, — следуя порядку
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выстроенных тематических блоков, затронули самые различные, едва ли не все,
аспекты современного литературно/критического бытования. Подробно погово/
рили об институтах критического обучения — что, кому и зачем. Елена Сафроно/
ва: «Профессия критика не востребована обществом. Зачем нужна специальность,
которая не получит практического применения? Что касается различных семина/
ров в виде форм повышения квалификации — это я считаю более продуктив/
ным…». Горячий спор развернулся по поводу проблемы «читатель как критик»,
критериев субъективности: здесь внимания заслуживают анализ Юлии Щерби/
ниной о формате «Web 2:0», «уравнявшем людей в псевдосвободе слова», и пред/
ложенные участниками формулы роли критика. Татьяна Данильянц: «…Искус/
ный литературный критик должен быть образован языками, контекстами; он
должен быть подвижен, музыкален, открыт новости как таковой и в чем/то по/
своему конгениален автору, о котором он пишет. И вот если эту формулу (есте/
ственно, очень пока сырую и не претендующую на всеобъемлемость) переложить
на известных нам блистательных критиков Серебряного века — будь то Воло/
шин, или Брюсов, или Гиппиус, или Анненский, или Мережковский, — то мы
обнаружим, что все эти люди обладали этими качествами. Они были прекрасно
образованны не только на территории литературы, но и отлично знали мировой
контекст — культуры, кино, театра, изобразительных искусств; они знали, как
правило, два/три иностранных языка — то есть они могли сравнивать Серебря/
ный век в России с Серебряным веком во французской литературе. То есть они
были прекрасно эрудированны — и при этом они были блистательными аналити/
ками… Собственно говоря, к чему мы приходим, обращаясь к нашим временам?
<…> Картинка гораздо более тусклая… Значит ли это, что искусство критики
обязательно подразумевает знание иностранных языков и всесторонний охват
культуры, понимание культуры в целом? В идеале — да. Но идеал существует для
того, чтобы к нему стремиться». Федор Ермошин: «Важный момент — это хариз/
матичность самой личности критика. Данилкин, Ширяев, Быков — это в первую
очередь языковая личность, которая проступает из текста. Если эта личность есть,
то критик становится феноменом, неким прецедентом, к которому мы обращаем/
ся». Хочется отметить не столько действенность подобных бесед, сколько их не/
иерархичность, их, можно сказать, избыточность по отношению к «актуально/
му» литературному контексту с его распределенностью ролей — и, стало быть,
большую свободу мнений. А еще — подспудное привнесение лепты в дискуссионное
поле, недостаточность которого, что ни говори, ощущается. Такой вот парадокс.

Стенограмма круглого стола «Проблемы литературного
образования». Секция «Проблемы преподавания литературы
в школе» (Новая реальность, № 61)

Заключительный круглый стол, состоявшийся в мае на той же площадке.
Как и на круглом столе о критике, в контексте заявленной темы поговорили
много и о разном. Мариэтта Чудакова рассказала о своей просветительской дея/
тельности в отношении школ и о собственных гипотезах на основе общения со
школьниками и учителями. Заслуженный учитель РФ Александр Гутов, доцент
педагогического университета Михаил Павловец и доцент РГГУ Сергей Лавлинс/
кий поспорили о проблеме единого учебника и учительской свободе, ФГОСах и
ГОСах, взаимоотношениях с чиновниками и инновационных методиках; в эмо/
циональном выступлении Гутова прозвучали и слова о том, что такое сегодня про/
фессия учителя… После их «жарких мужских споров» контрастными смотрелись
два доклада — Наталии Поповой, которая рассказала о том, как привлекла учите/
лей к чтению современной литературы с помощью нестандартного подхода к кур/
сам повышения квалификации (заслуживает внимания и собранная ей подборка
цитат из высказываний учителей — об их нелегкой жизни и изменении отношения
к своей работе) — и Елены Камоско, педагога с 25/летним стажем. Как написал по
следам «круглого стола» Евгений Богачков в «Литературной России», «…из ее
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выступления (Камоско. — Б.К.) было понятно, как заново воспламеневшие в учите/
ле интерес и любовь к литературе передаются ученикам. <…> Когда Елена Камос/
ко с теплотой в сердце говорила о том, какую ответственность и радость испытыва/
ет учитель, закладывая в души детей зерна будущего, невольно поражал контраст с
тем, что вроде бы логично и убедительно вещали предыдущие ораторы об учителе
как “гуманитарном технологе” и о “прагматике»” литературы как учебного предме/
та. И то, что казалось очень убедительным, уже вызывало сомнения и требовало
дополнительного обсуждения». Небезынтересно обратить внимание и на список
современных прозаиков, которых Попова и Камоско рекомендовали учителям чи/
тать с детьми (в конце стенограммы). Вообще, какой/то необъятный в этот раз
получился «круглый стол». Тем огорчительнее, что опубликованная стенограмма
почти не привлекла внимания; все, как всегда, «клюют» на молниеносные обсуж/
дения из серии «сам дурак». Но все же обращу внимание, что материалы второй
секции этого же круглого стола, — «Проблемы писательского обучения» (получив/
шейся гораздо более спокойной и уютной) — можно найти в ноябрьском (№ 63)
номере «Новой реальности».

Юлия Щербинина. После двоеточия. О насущных задачах
литературной критики (Октябрь, № 5)

И вновь Щербинина, и вновь о проблемах критики. Не со всем соглашаешься
в этой статье, подразделы которой озаглавлены по/комсомольски дидактично —
«Совершенствовать аналитическую оптику», «Преодолеть редукцию» — и посвя/
щены разговору о негативных тенденциях критического ремесла. В дополнение к
«критику/криминологу» и «критику/авиатору» поговорим еще о «критике/дидак/
те». Многое выглядит противоречивым именно в контексте самой позиции авто/
ра, призывающей в том числе и «отказаться от дидактизма» (например, предло/
жение, начинающееся с «критик должен», характерные подзаголовки — и обли/
чение пафоса учительства).Въедливый дидактизм автора так и побуждает ответ/
но прицепиться: ну а подробнее об этом? Нивелируются или подтверждаются этой
«системой» предыдущие примеры? Сомневаюсь и в том, стоит ли выхватывать
предложения из контекста и говорить как об отрицательной тенденции о попу/
лизме критики, так уж отделяя ее от «сферы деятельности... колумнистов, литера/
турных журналистов, газетных обозревателей»? Ведь в контексте задач автора фра/
зы, жестко осуждаемые автором, вполне могут работать. (Об этом см. характерный
спор в стенограмме дискуссии о критике и предельно осмысленную и фундирован/
ную позицию Людмилы Вязмитиновой, которая ясно разграничила понятия. А также
возражение Елены Сафроновой, назвавшей скрупулезность Щербининой «систем/
ной ошибкой филолога»; мне же представляется, что это не ошибка, а «профессио/
нальная деформация» лингвиста.)

Но основные болевые точки обозначены верно, и ко многому стоило бы при/
слушаться — даже несмотря на излишнюю порой артикуляцию на недостатках
там, где, может быть, хотелось бы меньше ставить клеймо и больше задуматься
об их природе и взаимном соотношении. И еще — надо заметить: Щербинина в
своей профессии одна — строго, беспристрастно и, главное, регулярно пишущая
о недостатках критики — маргинального, по сути, ремесла, от разговора о про/
блемах которого и большинство самих критиков давно отказались. (Вот пишу
это и внутренне содрогаюсь: а не проявил ли, по мнению Щербининой, «демаго/
гическую спекулятивность»? А не назвал ли, случаем, роман «шероховатым, но
живым» — преступление, в оптике критика/дидакта смерти подобное?..). А отсю/
да — еще один виток мысли: ее статьи заставляют относиться строже к себе/
критику. Пусть и «заставляют» — в буквальном смысле слова: порой выстраивая
всех по школьной линейке. Но и за эту возможность «встряхнуться» чувствую
благодарность.
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Об авторе ||||| Сунь Тин — старший преподаватель Института иностранных языков Сианьского неф:

тяного университета в г. Сиань, КНР.

Сунь Тин
Отражение философии Даосизма в романе «Лавр»

Роман «Лавр» Евгения Водолазкина был удостоен престижных литературных пре:
мий 2013 года — «Ясная Поляна» и «Большая книга» — и за минувший год переведен
уже во многих странах. Успех романа доказывает, что он «затрагивает какой:то важ:
ный нерв в современном мироощущении, отзывается на какую:то глубинную потреб:
ность» (Евг. Вежлян, «Новый мир», 2013, № 11). Наши современники осваивают кос:
мос и Интернет, но нам, как и средневековым людям в «Лавре», предстоит решать те
же вечные проблемы: зачем жить и зачем умирать, в чем смысл жизни и что будет
после смерти? Ответы на эти вопросы совсем не зависят от технического прогресса и
личного успеха (репутации, авторитета и достатка). Евгений Водолазкин создал образ
положительно прекрасного человека Арсения, чтобы противопоставить его существу:
ющим идолам современности, и выбрал жанр жития. Так возникло современное по:
вествование о судьбе человека, жившего в средневековой Руси. В романе объедине:
ны все известные на сегодня сюжетные элементы: вечная любовь, странствие в Иеру:
салим, легенда о конце света, философское размышление о жизни и смерти, об отсут:
ствии времени, описание разных чудес. В их неповторимом сочетании и заключается
причина популярности «Лавра» за границей. Мы имеем право считать, что увлекатель:
ный сюжет, совершенная композиция романа, его уникальный стиль привлекают вни:
мание читателей с разными культурными корнями. Прочтя этот роман, читатели со:
прикоснутся с истинной правдой и с «ежедневной жизнь:жертвой» главного героя
Арсения. О своем герое Евгений Водолазкин сказал так: «Я писал о человеке, кото:
рый способен во имя другого человека отречься от себя» («Новая газета», № 109 от
30.09.2013). Хотя самоотречение Арсения читатели разных стран и культур понимают
и толкуют по:разному.

В свете европейских традиционных ценностей (человек, сопоставляющий себя с
Богом как с высшим идеалом) «Лавр» может быть прочтен как роман о превращении
врача в святого, о достижении вечности в слиянии с Богом. А для китайских читателей
это роман о превращении обычного человека в «Шэнжэня» («совершенномудрого») и
«Шэньсяна» («посвященного»), о вечности в Дао. Хотя Даосизм рассматривается как
одна из религиозных конфессий, большинство китайцев воспринимает и принимает
Даосизм как прагматическую философию, поскольку Дао означает «Путь» или «Образ
жизни». Его основная идея заключается в том, что Дао — источник всех вещей, тво:
рец всего сущего, которое существует во взаимосвязи и взаимозависимости, ибо все
возвращается в Дао. Так же, как и все существующее в мире, человек должен следо:
вать естественной сути вещей — Дао как всеобщему Закону. Условием достижения
Дао является пребывание в недеянии («у:вэй»). «У:вэй» означает не полное бездей:
ствие, а деятельность в русле мировой гармонии и избегание крайностей. Того, кто
послушно следует естественному ходу вещей, кому свойственны скромность, беско:
рыстие, спокойствие, бесстрастность, нежелание вступать в противоборство с кем:
либо, называют «совершенномудрым» («Шэнжэнь»). Того, кто живет отшельником, кто
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сливается с Дао, обладает чудодейственными способностями и относится к своей
смерти с равнодушием, называют «посвященным» («Шэньсян»). Итак, смысл и цель
жизни заключаются в том, чтобы постигать Дао, следовать Дао и в конечном итоге
слиться с ним. Все это проявляется в жизни Арсения. Рассмотрим подробнее его об:
раз и роман «Лавр» в целом через призму концепции Даосизма.

По вине Арсения его любимая девушка Устина гибнет при родах, и он принимает
решение отдать ей свою жизнь и прожить жизнь как бы вместо нее. Он совершает от
имени возлюбленной добрые дела, всю жизнь ищет способ спасения ее души. Он три
раза меняет свое имя: Устин, Амвросий и Лавр. С каждым переименованием меняется
и его сюжетная роль в романе: врач:травник, юродивый, пилигрим, отшельник. В ряде
превращений скрыт путь духовного развития Арсения: от обычного страстного челове:
ка — к совершенномудрому, бескорыстному и бесстрастному и, наконец, к посвящен:
ному, обладающему чудодейственными дарами и сливающемуся с естественным Дао.

Чтобы постигать Дао, нужно жить без преднамеренности, следовать принципу
«У:вэй». Стремление к богатству и славе закрывает человеку путь к моральному со:
вершенствованию, к духовной свободе. Художественная трактовка «У:вэй» дана в ро:
мане по принципу контраста. Боясь, что любимая Устина исчезнет так же внезапно,
как пришла, молодой Арсений скрывает ее в доме, не показывая никому. Он отказы:
вается пригласить повитуху для Устины, именно эти его преднамеренность и эгоизм
приводят к смерти женщины. После этого голос совести и любовь к Устине, стремле:
ние спасти ее душу из ада заставляют Арсения выбрать путь жертвенного служения
людям, отказа от мирских соблазнов.

С детства Арсений любил читать о странствиях и битвах Александра Македонского.
Но жизненный путь его оказался другим.

Александр Великий всего себя посвятил завоеванию славы и созданию импе:
рии, но «его империя распадется в одночасье», как пепел, после его смерти. Арсений
провел всю жизнь в самоотречении и всегда убегал от славы, но «слава его была
велика. Она заполняла весь обитаемый мир, и он нигде не мог от нее укрыться». Пред:
чувствуя смерть, Арсений заходит в церковь, мысленно завещая: «Когда я покину мое
тело, им же согрешил есмь, не церемоньтесь с ним особенно. Привяжите к ногам ве:
ревку и тащите его в болотную дебрь на растерзание зверям и гадам». После его смерти
это завещание было исполнено архиепископами и епископами. «К одному концу ве:
ревки подходит архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский Иона. К друго:
му концу веревки подходит епископ Пермский и Вологодский Питирим. Они становят:
ся на колени и беззвучно молятся». Такую славу Арсений завоевал не целенаправ:
ленно — она сама к нему «пришла», так как Арсений соблюдал принцип «У:вэй» —
естественно и спонтанно действовать без преднамеренности. Великий Александр
достиг славы сознательными помыслами, и она исчезла с его гибелью. Неудивитель:
но: его деяния не соответствовали всеобщему закону, противоречили естественному
ходу вещей и нарушали гармонию в жизни чужих народов. Сильная жажда власти и
славы заставила Александра проигнорировать истинный смысл жизни.

Историческая цель предполагает неограниченное применение любых средств и
способов, обеспечивающих возможность ее достижения. Это нередко ведет к заго:
ворам, коварству, интригам. Таким образом, человек не может спонтанно и естествен:
но жить, постепенно сам становится средством и орудием достижения своей цели,
превращаясь в раба власти, славы и денег. В отличие от своевольной деятельности
Великого Александра, в квиетизме Арсения скрывается разум Даосизма. В судьбе
Арсения воплощается идея Даосизма: «совершенномудрый, совершая дела, предпо:
читает недеяние; осуществляя учение, не прибегает к словам; вызывая изменения
вещей, [он] не осуществляет их сам; создавая, не обладает [тем, что создано]; приво:
дя в движение, не прилагает к этому усилий; успешно завершая [что:либо], не гордит:
ся». В этой мудрости — вечная слава и заслуга Арсения.

Когда Арсений стал бояться смерти, старец Никандр его утешил: «Не бойся смер:
ти, потому что смерть — это не только горечь расставания. Это и радость освобожде:
ния». А когда Устина умерла, Никандр уговаривал Арсения отдать свою земную жизнь
Устине, поскольку любовь сделала его с Устиной единым целым. С тех пор Арсений
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стал уверен в том, что «Устина жива, и дитя живо». Они существуют, только иным обра:
зом. Все это соответствует Даосским взглядам: смерть и жизнь взаимозависимы, они
представляют собой различные формы бытия. Смерть — это конец отдельного чело:
века, после смерти происходит переход жизни отдельного к части вечной вселенной.
Человек наконец возвращается в источник всех вещей — Дао. Постигнув суть жизни
и смерти, «Арсений, не собирался пребывать в теле вечно», и от этого «сам он не все:
гда понимал, какое время следует считать настоящим». Если смерть — это часть жиз:
ни, она входит в нее, то зачем нужно время, зачем волноваться за нехватку времени,
за срок существования в бренном мире?

По учению Даосизма, человек не есть венец творения, он осмысливается как
часть целостного вселенского организма. Человек гармонизирует земное и небес:
ное. Поэтому ему надо научиться быть в мире не только с самим собой, но и с окружа:
ющим. Когда Арсений был мальчиком, дедушка, мудрец Христофор, ему рассказал,
что «птицы, рыбы и звери во многом подобны человекам, — мы учим друг друга», «до
потопа люди не ели животных» и животные любили людей. Они жили в ладу. И в тексте
этот лад воспроизведен на картине: «старик, мальчик и волк втроем отправляются на
поиски трав». При этом легко понять юродство Арсения в Пскове: он отказывается
жить в монастыре, а на монастырском кладбище он «имеет себе одр землю, а покров
небо», кормит траву у своего «дома» и бродячих собак. Собаки напоминают ему волка
из его детства. «Когда они уходили, Арсений кричал им вдогонку слова прощания и
просил передать Волку привет».

Человек, обладающий Дао, может познать мир, не выходя со двора. Не выгляды:
вая из окна, он может увидеть естественное Дао. После пострига у Арсения появляется
новое имя Лавр. Чтобы найти то место, где бы душа чувствовала покой, Лавр покидает
монастырь. В лесу он странствует много дней и наконец находит желанное место. Это
пещера. В пещере Лавру «впервые со времени детства <…> было так спокойно. Се по:
кой мой в век века, повторял он про себя и удивлялся глубине своего покоя. Ему каза:
лось, что он слышит источники вод под землей. Дыхание облаков в небесах. В прежней
жизни с ним происходило много чего, но так или иначе все происходило на людях». Это
соединение с природой, т.е. с естественным Дао, подразумевает, что Арсений осуще:
ствил слияние с Дао, усвоив на всю жизнь всеобщий закон.

Итак, в глазах китайских читателей судьба Арсения — это процесс познания и
постижения Дао и в конце концов слияния с ним. Проникая в Дао, Арсений отвратил
свой взор от того, что рождает желание, подавил свои желания, освободился от стра:
сти и стремления к материальным вещам и таким образом сделал свое сердце пус:
тым и открытым, прожил естественно нелегкую жизнь, а в конце концов приобрел
гармонию души и тела, слился с Дао.

Художественный мир, созданный Е. Водолазкиным, предоставляет людям раз:
ных стран возможность творческого прочтения. По словам самого Е. Водолазкина:
«Верующие и атеисты решают одни и те же проблемы и отвечают на сходные вопросы.
О сущности, а значит, о смысле жизни»*. В этом, на наш взгляд, и заключается главная
причина популярности «Лавра» в самых разных странах.

* <http://www.bigbook.ru/smi/detail.php?ID=17818>
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То ли в воздухе пахнет войной…

Олег Чухонцев. 37. Олег Чухонцев. 37. Олег Чухонцев. 37. Олег Чухонцев. 37. Олег Чухонцев. 37. — Киев: Laurus (Серия «Числа», вып. 5), 2013.

Киевское издательство «Laurus» в 2013 году основало собственную поэтическую се/
рию, в которой выходили книги русских и украинских поэтов, а помимо нее вы/
пускало познавательные и просветительские книги на двух языках и рекламиро/

вало их с помощью красивых глянцевых календарей. Передо мной календарь издатель/
ства «Laurus» на 2014 год. В нем представлено двенадцать книг: Алексей Толочко — «Ки/
евская Русь и Малороссия в XIX веке», Сергей Плохий — «Козацкий миф» (на украинском
языке), 7/й том текстологического исследования «Спадщина» (на украинском языке),
Петро Мидянка — «40 сонетов и гербарий» (на украинском языке), А.Г. Бильжо — «Пять
моих классиков», Роман Кофман — «100 ненужных советов молодым дирижерам», Бахыт
Кенжеев — «Странствия и 87 стихотворений», Михайло Бриних — «Шедевры украинской
литературы» (на украинском языке), Лев Рубинштейн — «Сонет 66», Александр Ирванец —
«Вибране за 33 роки» (на украинском языке), Алексей Миллер — «Украинский вопрос в Рос/
сийской империи». Как видим, политологические, исторические, культурологические ис/
следования, касающиеся национального и культурного самоопределения Украины, изда/
вались вместе с поэтическими сборниками, не являясь еще неким фетишем или «знаме/
нем». Издатели позволяли себе «шутки» над собственной продукцией — эти, без сомнения,
важные и умные книги на фотографиях в календаре читали очаровательные полуодетые
модели. Видимо, издательская команда, выдвинувшая эту идею (имена сотрудников, подго/
товивших фотосессию, и моделей перечислены на первой странице календаря), сделала став/
ку на неожиданное и потому завлекательное противоречие — в традициях гламурной ре/
кламы представляются серьезные книги. На мой взгляд, расчет небезупречный, так как два
основных «мотива» этой фотосессии, эротический и интеллектуальный, несколько «гасят»
друг друга. Однако важен сам факт, что год назад в Украине насущной задачей было издание
поэзии и ее продвижение к читателю. Можно ли сегодня говорить о том же самом?..

Конечно, хочется, чтобы продолжалась поэтическая серия издательства «Laurus»
«Числа» — на двух языках, с выходными данными по/русски и по/украински, и чтобы их
читали по обе стороны границы. Кстати, изначально серия «Числа» задумывалась как
парная, симметричная — в ней издавались одновременно один русский и один украин/
ский поэт. А сутью серии было создание «визитных карточек» поэтов в виде «небольших
и концептуальных сборников». Заявленные «Числа» либо фигурируют в заглавии книги,
либо отражают количество стихотворений в ней.

В календаре книгой стихов Олега Чухонцева «37» знаменовался апрель. В ней
тридцать семь стихотворений разных лет. Это пятый выпуск поэтической серии «Числа».
По данным сайта издательства, серия на сборнике Чухонцева не остановилась — за ней
последовала книга Сергея Жадана «30 доказательств существования Бога…» на украин/
ском языке и «3 книги» Тимура Кибирова на русском. Быть может, если продолжается
издание поэзии, мир на Украине победит войну?..

Что греха таить, сейчас украинское издание стихотворений Олега Григорьевича
Чухонцева читается через призму войны — или, напротив, она составлена так, что сти/
хи, явственно апеллирующие к противоборству войны и мира, бросаются в глаза? Воз/
можно, объективные процессы отразились на божественном субъекте поэзии?

Составитель всех сборников в серии «Числа» — Инна Булкина, ее перу принадлежат
предисловия или послесловия к изданиям. Предисловие к сборнику «37» называется «Все

р е ц е н з и и
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реки текут» и представляет собой краткое, но емкое описание творческого пути поэта,
библиографию его изданий и анализ характерных особенностей поэтики Чухонцева. По
мнению Инны Булкиной, «Чухонцев — один из редких сегодня, если не единственный в
своем роде, поэт «большого фрагмента», или, если угодно, поэт «эпического темпера/
мента». В его стихе есть повествовательная энергия и некая строфическая идея, без ко/
торой не бывает поэмы…». Эти наблюдения отчасти почерпнуты составителем из автор/
ского предисловия к сборнику «21 случай повествовательной речи», то есть Олег Чухон/
цев и сам не спорит с «эпичностью» своего поэтического слова. А каковы две главные
составляющие любого эпоса в стадии «героев»? Странствие и война. И мы приходим к
закономерности поиска в книге «37» мотивов странствия и войны — не столько актуа/
лизированных, сколько основополагающих для этого поэта. Хотя иные фразы Олега Чу/
хонцева сегодня предстают трагическими предвидениями:

II

…огненный взмоет петух на Днестре и безглавый
летит за Кодор,

алым Кавказ окропится, и белая крыша поедет
с Памира,

вставит макаров в обойму словцо, и калашников
дернет затвор,

щелк — и весь разговор.

III

Дребезг стекол оконных,
в стакане вызванивание морзянки,

разбитый асфальт мостовых, и обок дрожащие
высадки тощие,

и чад солидоловый, мозг разъедающий, и настроение то еще…
О, переведи этот дым и скрежет, японский бог,

эти танки
во что/то стоящее.

(«Три наброска»)

О том, что война и даже готовность к ней, особенно назойливо демонстрируемая,
не является для поэта «чем/то стоящим», он откровенно говорит в стихотворении «Репе/
тиция парада» (о параде на Красной площади перед вторжением советских войск в Че/
хословакию), по концентрации художественной и мыслительной энергии похожем на
поэму — что в принципе свойственно слову Чухонцева:

Кто играет тобой, современный разбой?
Неужели один только Страх?

Или местью веков и холуй, и герой
перемелются в пушечном фарше?
Не на Страшный ли суд все идут и идут
тягачи и орудья в чехлах?
……………………………………………
Нет ни лиц, ни имен. Где друзья? Где враги?
С кем ты сам, соглядатай ночной?
………………………………………
То ли сердце стучит, то ли ветер горчит,
то ли в воздухе пахнет войной.
……………………………………………..
Я люблю свою родину, но только так,
как безрукий слепой инвалид.
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О родная страна, твоя слава темна!
Дай хоть слово сказать человечье.
…………………………………………..
Что от бранных щедрот до потомства дойдет?

Неужели один только Стыд?

Прямо говоря, такие взгляды сегодня в России не считаются популярными и одоб/
ряемыми обществом — хотя что именно одобряет общество и насколько единодушно,
выводы делать сложно. Большинство, как правило, молчит, говорят единицы, над чем
сыронизировал Олег Чухонцев в стихотворении/поэме (опять же) «Общее фото. Мнемо/
ническое»:

…был нам Мухин за капитана: — наверх вы, товарищи, —
и зал резонировал его дисканту, целый зал,
а мы вслед за ним умирали в бою и пели:
— врагу не сдается наш гордый «Варяг», — все как один…
сдались, конечно…

Ибо мир прекрасен в его многообразии, а люди — в исполнении каждый своего
предназначения. К этой философской максиме поэт приходит в стихотворении с философ/
ским же названием «Двойник» — о встрече в некоем южном городе с чистильщиком
обуви, настолько похожим на Сталина, что автор «дарует» ему мысли вождя: «…приказать
/ Лаврентию представить докладную / о языке Марр против Маркса / вырвать кого/чего
кому/чему плевать / на хачапури главное цицматы…». Из жутковатой встречи, грозившей
гротескным искажением реальности, следует единственный логический вывод:

Я должен быть лирическим поэтом,
а чистильщик пусть драит башмаки
или сдирает кожу с мирных граждан,
а двое любят. Каждому свое!

Это уже почти что из области практической психологии — мир таков, каким ты хо/
чешь его видеть. Хотя, разумеется, было бы ошибкой, даже комической, воспринимать
поэзию как «урок жизни». Она даже не «урок мировоззрения», ибо вообще не урок. В
поэзии — по крайней мере качественной — не может быть никакой дидактики, назида/
ния. Поэт несет личную сакральную ответственность за каждое свое слово. Кто хочет
(или кто готов) — ему внимает. Иначе можно договориться до того, что темы странствия
и войны есть руководство к действию…

«Странствие» у Олега Чухонцева представлено более «размыто», нежели война, и не
всегда так буквально. Хотя есть и прямые высказывания на эту тему: стихотворение «Над/
пись на книге «Пробегающий пейзаж» с эпиграфом из собственного творчества образца
1958 года: «Поезд катится, катится / с ветерком, с ветерком…»:

Воздух восторга и скорости,
зайцем ли едешь на поезде,
в поезде дальнего следования,
и — предъявите билет!
Где корешки, где попутчики?
Поиспарились голубчики.
Где она, точка последняя,
вспять отшатнувшийся свет?

«Странствие» — это и объемное, как диорама, стихотворение «Закрытие сезона»,
одно из замыкающих книгу, где писательский дом творчества в Коктебеле предстает ка/
кой/то мифологической территорией:
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Хрен разберешь, шо це за краина, что это за страна.
………………………………………………………..
Все здесь смешалось, греки и скифы, восток и запад — дуга
меркнет по горизонту, и скоро море сольется с сушей…

Порой нужна фантазия, чтобы понять: «странствие» Чухонцева бывает и мыслен/
ным — в глубь памяти, например, как в вышепроцитированном стихотворении «Мнемо/
ническое», или как в «родственном» ему стихотворении «К небывшему» — то ли воспо/
минании, то ли мечте о юношеской любви; или в маленькой поэме «А березова кукушеч/
ка зимой не куковат», где, напротив, речь идет о смерти. Или — в идеальный мир круп/
нейших поэтов минувшего, где его собеседниками становятся Дельвиг или Батюшков.
Или в загробное пространство — от того, как буднично и вместе с тем страстно поэт
описывает встречу с умершими родными в стихотворении «…и дверь впотьмах привыч/
ную толкнул», мурашки бегут по спине, но каждому слову веришь. Наконец, «сторона»,
куда приводит пилигрима Чухонцева его неизбывное странствие — это метафизическое
пространство веры:

Ах, не этой земли я окаянной,
не из этой юдоли басурманской,
а из той я стороны палестинской,
из нечаемой стороны херувимской.
……………………………………….
Есть на белой горе белый город,
окруженный раскаленными песками.
Есть в том городе храм золотоглавый,
а внутри прохладная пещера.

Я пойду туда, неслух, повиниться…

О духовных стихах Олега Чухонцева Инна Булкина пишет: «И уж если все реки «по/
шли в Иордан», то и слагатели духовных стихов звались на Руси «каликами перехожи/
ми», потому что ходили в Святую Землю». Можно долго полемизировать, где именно
располагается «Святая Земля» на карте поэтического мира Олега Чухонцева. Но, по/мое/
му, это достаточно просто: она там, где говорят на языке поэзии, не деля его на языки
наций.

Елена Сафронова

Конфликт совести и приказа

Борис ГБорис ГБорис ГБорис ГБорис Голлер. оллер. оллер. оллер. оллер. Собрание сочинений в 2Kх томах. — СПб.: Союз писателей СанктK
Петербурга, 2013.

Совести человеческой...
Борис Голлер, посвящение к пьесе «Десять минут и вся жизнь»

На самом деле пилота, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года,
звали Пол Тиббетс. Он умер совсем недавно — в 2007 году в возрасте девяноста двух лет,
и он никогда не сожалел о содеянном. «Ночами я сплю спокойно <...> Если бы я снова
оказался в тех обстоятельствах, то да, черт возьми, я поступил бы точно так же»*.

Персонаж пьесы «Десять минут и вся жизнь» Кэрролл Макензи в буквальном смысле
сходит с ума от раскаяния: нет, самоубийством пьеса не заканчивается, только ясно,

*   BBC News от 1 ноября 2007 года.
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что после тех десяти минут в небе и нажатой кнопки никакой жизни уже не будет —
потому что ее просто не может быть, и невозможно уже любить собственную жену и
разговаривать по душам с друзьями. Невозможно спать спокойно по ночам. Никогда —
всю жизнь.

О собраниях сочинений говорить всегда непросто: каждый из текстов, включенных
в книгу, заслуживает отдельной беседы. В первый том вошла драматургия (семь пьес) и
повесть «Петербургские флейты», правда, применительно к творчеству Бориса Голлера
такое жанровое деление кажется предельно условным: его проза — готовая сценическая
композиция, а пьесы — в первую очередь литература, иными словами, они предназна/
чены для чтения в той же мере, в какой предназначены для сцены, что роднит их с клас/
сической русской драматургией и ставит особняком среди драматургии современной.
Впрочем, художественная форма — не единственная и далеко не главная черта этих пьес/
повестей, долгие годы после написания подвергавшихся запретам к печати и постанов/
ке. В предисловии к первому тому Лев Додин говорит о «непререкаемом гуманизме» твор/
чества Голлера, об утверждении «личной ответственности человека за каждый шаг, ко/
торый он совершает, <...> прежде всего и только перед своей собственной совестью».
Спор Совести (именно так, с большой буквы, как имя живого существа, пишет это слово
автор) с внешними репрессивными силами, с приказами и предписаниями, личный вы/
бор каждого: остаться человеком или превратиться в бездушный винтик государствен/
ной машины — лейтмотивом проходит через все тексты.

Кадеты. Не могло быть приказу, чтоб раненых сплавлять под лед!
Дворник. <...> Мы по приказу, слышали? По приказу!
Кадеты. А мы по совести!
Дворники. По совести! Ты слыхал такого приказчика?

(«Вокруг площади»)

Конфликт Совести и приказа, Человека и государства решается (если можно говорить
о решении в принципе неразрешимой ситуации) у автора без упрощений: «непререкаемый
гуманизм» его текстов выражается и в том, что в них отсутствует деление на своих и чужих,
на плохих и хороших. «Человек человечен» — как будто опровергнутая всей человеческой
историей максима утверждается в каждом тексте: так, в уже упомянутой пьесе «Десять
минут и вся жизнь» приказ о бомбардировке Хиросимы отдает обезличенный «Голос
Командира (или несколько голосов)», потому что никакой живой, мыслящий и
чувствующий человек такого приказа отдать просто не мог. Здесь нужно дать одну
существенную историческую справку. Пилот, участвовавший в бомбардировке Хиросимы
и впоследствии «обезумевший от раскаяния», действительно существовал, звали его Клод
Изерли. Майор Изерли был командиром самолета сопровождения, разведывавшего погоду
перед бомбардировкой. Именно он передал на борт самолета «Enola Gay», которым управлял
Тиббетс, приказ: «Бомбите первую цель!». Вскоре после бомбардировки Изерли впал в
глубокую депрессию, демобилизовался в 1947 году и неоднократно требовал, чтобы его
судили как военного преступника. Когда власти отказались признать Изерли преступником,
он дважды примыкал к настоящим преступным группам, совершавшим вооруженные
ограбления, однако его как «героя войны» дважды освобождали после арестов, а в октябре
1960 года было принято решение о его пожизненном заключении в психиатрическую
лечебницу*. Клод Изерли умер в клинике в 1978 году в возрасте пятидесяти девяти лет;
психическое расстройство, возникающее у (некоторых) людей, применивших оружие
массового поражения, было в его честь названо «комплексом Изерли» (врач в пьесе
называет его просто — Совестью — и признается, что в отношении этой «болезни»
медицина бессильна). Автор не мог знать всего этого во время работы над текстом: пьеса
«Десять минут и вся жизнь» была написана в 1960 году, а переписка Изерли с австрийским
писателем и философом, активным участником всемирного антивоенного движения
Гюнтером Андерсом, касающаяся атомной бомбардировки и ее последствий, была впервые

 *   William Bradford Huie, «The Hiroshima Pilot: The case of Major Claude Eatherly who has been
called “The American Dreyfus”». New York: G.P. Putnams Sons, 1964.
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опубликована в Германии в 1961/м*. Однако если обратиться к тексту, учитывая случай
майора Изерли, то представится парадоксальная ситуация: Совестью обладал именно «Голос
Командира», отдавший Кэрроллу Макензи роковой приказ**…

Исторически сложившиеся социальные институты, вся государственная система су/
ществуют как бы отдельно от человека, даже если он является ее частью и более того —
находится во главе ее. Император Николай I в трилогии «Сто братьев Бестужевых», посвя/
щенной восстанию декабристов, предстает, вопреки мнению ряда историков (в частно/
сти, его современника Сергея Соловьева), не безжалостным и ограниченным солдафоном,
но заложником ситуации, мало чем, в сущности, отличающимся от декабристов, которых
он вынужден судить и приговаривать со всей строгостью. «Он тоже — человек! И почему
люди не могут понять друг друга? И разве он, как мы — не видит округ себя?» Да, человек,
и несомненно — видит округ себя; настоящий Николай был не чужд музыке и сам — играл
на флейте, и именно флейта постоянно спорит в текстах Голлера с барабаном: так Любовь
и Жизнь спорят с войной и смертью и неизбежно проигрывают (проигрывают ли?) в этом
споре: «Картечь произвела ужасающее опустошение. Первым же выстрелом было убито
несчастное дитя — флейтщик Московского Гвардейского экипажа. (Великий князь Миха/
ил Павлович. Из воспоминаний о дне 14 декабря)» («Вокруг площади»). Двум мальчикам/
флейтистам (наблюдательная позиция великого князя позволила ему увидеть только од/
ного) оторвало головы картечью на Сенатской площади, но мелодия флейты остается впле/
тенной в ткань повествования и почти назойливо преследует Летописца: «и эта флейта
сызнова лезет в уши!.. (...) или это флейтист поселился у меня под боком?» («Сто братьев
Бестужевых») Так и есть — «поселился под боком», и где же еще поселиться флейтисту
(как, впрочем, и барабанщику), как не под боком у Истории?

История в текстах Бориса Голлера предстает как Судьба — непреодолимая и неиз/
бежная сила, которой человек не может ничего противопоставить: «Кто я? Слабый чело/
век! Только историк и рассказчик Истории!» («Сто братьев Бестужевых»). Поток Судьбы/
Истории увлекает персонажей, но все же — не лишает их права выбора, о котором мы
упоминали выше: поступать «по приказу» или «по совести», притом — в соответствии со
своим положением, со своим местом в историческом потоке. «...каждое существо вос/
принимает другое существо и его судьбу только в соотнесении с самим собой. Стаю голу/
бей, садящихся на поле, крестьянин сопровождает совсем не таким взглядом, как люби/
тель природы на улице или ястреб в воздухе. (...) Наполеон, будучи императором, совсем
по/иному воспринимал людей и вещи, чем когда был лейтенантом. Попробуйте поста/
вить человека в другую ситуацию, сделать из революционера министра, из солдата гене/
рала, и история со всеми ее носителями станет для него в один миг другой»***. Импера/
тор разговаривает с декабристами почти на равных, «по/человечески», тщетно пытаясь
понять их, но стена непонимания возведена не людьми, а потому пятеро мятежников
будут приговорены к смертной казни, остальные — лишены всех прав состояния и сосла/
ны, подвергнуты пусть не смертной, но гражданской казни.

Исходя из этой концепции истории можно сформулировать определение героя: ге/
рой — это тот, кто осознанно принимает свою судьбу, поступая в соответствии с велени/
ями своей совести. Декабристы, поднимающие бунт против несправедливого устройства
общества, в глубине души прекрасно понимают свою обреченность (понимали ли ее на/
стоящие декабристы? На этот вопрос едва ли возможно дать ответ), Грибоедов в пьесе

*     «Off limits für das Gewissen. Der Briefwechsel zwischen dem Hiroshima-Piloten, Claude Eatherly
und Günther Anders». Hamburg: Rowohlt Verlag G.m.b.H., 1961; в США книга вышла годом
позже (New York: Monthly Review Press, 1962).

**  Придерживаясь общепринятой версии истории Клода Изерли, не могу не упомянуть,
что ряд авторов, в частности, известный американский публицист Мэлколм Мэгге4
ридж, считают эту историю «медийным мифом» (см. статью «Страсти св. Изерли»
в сборнике «Христианин в средствах массовой информации». М.: ИНИОН РАН, 2004
(«Эон», Альманах старой и новой культуры, VII).

*** Освальд Шпенглер. «Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории». Т. 2. «Все4
мирно4исторические перспективы», перевод с немецкого С.Э. Борич.
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«Венок Грибоедову, или Театр для одного драматурга» знает, что идет на смерть, проти/
вопоставляя свои принципы законам чужого государства и, что важнее, — чужой веры
(«Я не собираюсь исповедовать — и ни при каких обстоятельствах! — иные законы...
нежели те, что внушены мне моей природой или Богом... или воспитаньем моим!»). Ге/
рои молоды — никому из них не исполнилось еще сорока — и оттого жизнь, быть может,
кажется им еще слишком легкой — не «простой», нет, пережили они уже достаточно, но
легковесной, почти невесомой, и с ней, кажется, так легко расстаться, с усмешкой отбро/
сить ее, когда того требуют долг, честь, совесть... но жизнь вдруг обрушивается на них
всей своей тяжестью — тяжестью каждого своего хода. В этот момент обыкновенный
человек становится человеком историческим, его судьба совпадает с исторической неиз/
бежностью: ее невозможно изменить, даже если состоит она в том, чтобы «выйти и про/
кричать “Нет!” этому миру», которого человек не приемлет, — что бы за этим ни после/
довало.

«Кто поймет, почему столетия льется кровь?» Почему люди — человечные, облада/
ющие не только совестью, но и разумом, не могут остановить жернова истории, веками
перемалывающие человечество? Или нескончаемое кровопролитие — необходимая со/
ставляющая судьбы мира? И когда осуществляется индивидуальная судьба человека: тогда
ли, когда он осознает свою сопричастность истории, или когда он восстает против нее и
пытается силой ее изменить (впрочем, и сам бунт против истории невозможен без осоз/
нания сопричастности ей)? Да есть ли она вообще — индивидуальная судьба? Во все вре/
мена литература ставила эти вопросы и не могла дать на них ответов... «...твой путь бу/
дет долог и тяжек! Ты будешь карабкаться по отвесным скалам... И каждый раз, когда
тебе покажется, что ты добрался, перед тобою вырастет новая стена камней. И когда,
обессилев, ты сорвешься вниз, никто не проводит глазами твое падение. И никто не уз/
нает, что же ты понял, и зачем ты так долго шел!...» («Десять минут и вся жизнь»).

Во второй том вошло главное прозаическое произведение Бориса Голлера — истори/
ческий и литературоведческий роман «Возвращение в Михайловское», попытка написать
биографию поэта, которая смогла бы объяснить, каким образом из обыденности, «из снов
и яви», рождается красота: «вся жизнь человеческая входит в область прекрасного». Пси/
хология творчества — едва ли не самая туманная область знания о человеке. Обыкно/
венный человек с обыкновенными мыслями, желаниями и поступками, нередко — не/
умными (ему всего только двадцать пять лет!), нередко неприятными. Человек из плоти
и крови, со своими слабостями и пороками, не герой, но при этом — первый среди тех,
кто создал русскую культуру такой, какой мы ее знаем.

«Я не хотел!.. Я не хочу быть пророком! Тем более — в своем отечестве! Мое отече/
ство не любит пророков!» Большой талант, а тем более гений, всегда наделен даром пред/
видения. Все гении были пророками, даже если не отвергнутыми их настоящим, то сами
отвергавшие его и видевшие на сотню шагов дальше своих современников. Возможно,
именно за бремя предвидения, которое он вынужден нести всю свою жизнь, последую/
щие поколения прощают гению его слабости.

«“...нередко восходили тогда два и три солнца вместе, столпы огненные, ночью пы/
лая на тверди, представляли битву воинств... от бурь и вихрей падали колокольни и баш/
ни; женщины и животные производили на свет уродов; алчные псы и волки станицами
пожирали людей...”

<...>
“...орлы парили над Москвою; в улицах у самого дворца ловили лисиц черных; ле/

том в светлый полдень воссияла на небе комета...”
<...>
“Загнили души в Датском королевстве...” (Шекспир). “Ожесточение сердец, разврат

народа — все, что предшествует ниспровержению государств...” (Карамзин)»*.
Молодой Пушкин помимо собственной воли, но благодаря своему поэтическому

провидческому дару предчувствует и «падение царств», и пришествие «Грядущего Хама»,
и торжество «сплоченной посредственности», прозревает в творчестве своих современ/

* Речь идет о материале, который Пушкин собирает к трагедии «Борис Годунов».
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ников нарождающуюся «массовую культуру». «Да/с! А мы вам говорим: хватит фантаз/
мов! Мы устали читать о рыцарских временах, которых вы, если вправду, не видели и
никогда не увидите! Явите нам нас самих! Наше серенькое российское существованьи/
це. Стремленье выбиться в люди. Подняться со ступеньки на ступеньку. Наши будни.
Наши маленькие праздники...» Эти слова произносит в пьесе «Венок Грибоедову» Фад/
дей Булгарин, в романе поэт ему отвечает: «Идет наступление житейской прозы! На всех.
На наши идеалы. И на словесность в том числе», и в противовес этому создает «Евгения
Онегина», и «Бориса Годунова», и «Я помню чудное мгновенье...». Не было бы этих сти/
хов — что бы было?

В романе можно обнаружить все присущие текстам Бориса Голлера черты, главные
из которых — сценографичность и внимательное, почти дружеское отношение к персона/
жам, «почти» — потому что автор все же исследователь, а исследователю приходится иной
раз говорить то, чего не может позволить себе сказать друг, — иными словами, судить
объективно. В пространных пояснительных заметках/схолиях автор спорит или соглаша/
ется с литературоведами, разбиравшими творчество его героя, и дополняет художествен/
ный вымысел (пусть исторический и литературоведческий, роман все же остается в пер/
вую очередь романом) строгими фактами: «“Бренчат кавалергарда шпоры, — мелькают
ножки милых дам...” К этому стиху — строфа XXVIII Первой главы “Онегина” — в рукописи
было Примечание автора: “Неточность. — На балах кавалергардские офицеры являются
так же, как и прочие гости, в вицмундире и башмаках. Замечание основательное, но в
шпорах есть нечто поэтическое”.

Здесь тоже — неточность, вероятно. Девочки и барышни съезжали с горок и ката/
лись на катках — скорей, в зимних капорах, и это было куда более одноцветное зрелище.
Но в вязаных шапочках... в шапочках — “есть нечто поэтическое”!»

Поскольку Литература всегда озабочена поиском и постановкой вопросов, в любой
ограниченный временной период ей всегда чего/нибудь не хватает, она обязательно что/
нибудь упускает из своего поля зрения. Современной литературе, очевидно, не хватает
того самого «непререкаемого гуманизма», на котором основано творчество Бориса Гол/
лера. Возможно, как свидетельство стремления восполнить этот пробел можно расце/
нить тот факт, что в последние годы помимо собрания сочинений было издано сразу не/
сколько книг писателя, включающих его главные произведения, посвященные декабрист/
ско/пушкинско/лермонтовскому периоду нашей истории, осознание которого совершен/
но необходимо для осознания нашего настоящего: «Девятая глава» (СПб.: Алетейя, 2012),
«Две дуэли» (М.: АСТ, 2014).

Анаит Григорян

Сны о Тавриде

Андрей ПоляковАндрей ПоляковАндрей ПоляковАндрей ПоляковАндрей Поляков. Письмо. — М.: Арт Хаус медиа (Библиотека журнала «Современная
поэзия»), 2013.

Андрей Поляков — вроде пифии: много курит, занимается предсказаниями. Главный
герой его поэзии — Крым, существующий вне времени и эпох, а точнее, во все времена и
эпохи сразу, и населяют его Клио, Эрато, Пушкин, Эвтерпа, Деметра, Батюшков, Ман/
дельштам, Волошин, Генри Миллер, Орфей, ангелы, лотофаги, весталки, Бог.

Поэт живет в Симферополе, свободно перелистывает наслоения эпох, вслушивается
в витийства Понта, «ласкает мертвые книги», сочиняет схолии, эпитафии и элегии на
случай. Он пишет на русском языке и уже давно входит в крымско/московскую поэтиче/
скую группу «Полуостров». Осмысление Крыма, его истории, поликультурности,
географии и мифологии становится центральной темой творчества Полякова. Крым, по
признанию поэта — это «изуродованный, но все же узнаваемый фрагмент того вечного,
средиземноморского, детского, эллино/русского сна, от которого я не хочу просыпаться».

Он с удовольствием вступает в диалог с каждым из многочисленных genius loci и
выращивает все плоды, возможные под щедрым, почти средиземноморским солнцем.
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Поэтому в его стихах эллинская тяжеловесная и значительная неторопливость — «Здесь
Греция, как черная вода, в косматой скифа булькает / гортани, пока в словарной стуже,
как в нирване, / речь бороздят ахейские суда» — соседствует с эллинской же веселостью,
вроде такого многомерного каламбура: «Здесь горела свеча, не давала С/света».
Односложная, тяготеющая к авангардизму (в кратком до лапидарности стихотворении
упомянуты Хлебников, Крученых и Бурлюк; а еще Христос — ну, тоже ведь авангардист
в каком/то смысле) «клятва филолога» и полновесные, с архаичной лексикой и длинными
строками с цезурой посередине «Стихи о российской словесности»: «Аз суворовским
шагом ступаю Ахиллу на пятки. / Развеваются прядки Фортуны. В походном порядке с
ней играю не в прятки — / и это отрадно зело». Есть у Полякова и вполне постмодернист/
ский «mailto:GOMORRA@AID.RU»: «Осколком красного соленого вина / Сверкает Лета
предо мною / Скажи ей заполночь: Печать моя жирна! / Печать моя полна тобою!», и
филологическая частушка: «Формалистские обноски / не стирает старый Шкловский, /
он марксизмом опояс/ / ался, помня ОПОЯЗ!». Расцветают в этих текстах и причудливые
фантазии в духе Милорада Павича: «Русский человек может написать по одной букве на
каждом зубе, а букву Я — нанести на язык».

Есть на этой поэтической карте и другие локации: Москва, например, — дальнее се/
верное место: «а в москве беззвучно метет снежок / вавилонит разум бутыль пустая», важ/
ная столица, где «твое родное имя в Москве потрогают! — стихи чуть/чуть прочтут! — а
строчки скомкают и сделают чужими!». Если и была она близкой и дорогой, то только в
прошлом: «распадается молодость наша — / это горького сокол арбат!». Есть совсем не/
много призрачного, литературного Петербурга: «в черные дни Ленинграда по Бродскому
Питер бредет». А вот «страны, где вереск и дрок» не найти на карте даже в новогоднюю
«полузиму». Еще есть Мадагаскар — но он отыщется разве что на метагеографическом
глобусе.

Поэт настаивает на том, что «Письмо» — это именно «книга, т. е. автономная поли/
фоническая система», не «собрание разрозненных текстов», а целостное высказывание,
в котором есть определенная драматургия. Борис Херсонский в предисловии говорит о
том, что Полякову подчас сложно отпустить тексты от себя. По/видимому, выстраивание
их в книгу, нанизывание в определенном порядке помогает поэту преодолеть это затруд/
нение. Стихотворения чередуются с условно «прозаическими» текстами — виртуозной
вязью слов, аллюзий и смыслов: «Заветное количество драматических сестер (пусть это
будут Парки) с льюискэрролловскими чаепитиями в вишневом саду под стереофониче/
ские крики чаек (речь вроде бы идет о Крыме) начинает смущать нашего героя не зер/
кальной красотой необщих выражений лиц, а сакраментальным желанием прокатиться
в Столицу Речи». В этих фрагментах Поляков выделяет основные направления своих раз/
мышлений и подвергает их тщательному разбору.

Еще один предмет осмысления — собственно поэзия. Он объясняет, что «поэзия…
это и есть иное имя молчания», и главное в ней — «события, происходящие между
словами… те отношения, на которые можно только указать: вот, вот и вот». Патриотизм
для Полякова — это «утопический патриотизм моего языка и моего полуострова». Вот и
в стихотворении «О поэтах» язык важнее, и на передний план выходят не античные аэды,
а Жуковский, Бродский, Блок, Крученых. И смысл поэта сводится не к эллинской
калокагатии, а к русской традиции: «Ты, поэт, / возможен тем, что не нужен. Для того и
стоило быть поэтом». В «Стихах о российской словесности» Поляков берет эпиграфы к
каждой части из Державина, Пушкина и Ходасевича. О российской словесности Поляков
высказывается «на птичьих правах» — таков подзаголовок, и это можно понимать двояко:
с одной стороны, он — русскоязычный поэт, живущий на Украине (книга «Письмо» вы/
шла до известных событий), с другой — птица (кстати, сквозной образ его поэзии)
свободна, везде летает, все видит, обо всем может судить.

Так же обладая крыльями, поэзия свободна от всяких границ, если только поэт умеет
обращаться с языком: «Заговори язык и делай, что хочешь». Отсюда его синтаксис:
Поляков будто бы бросает начатую фразу звучать самостоятельно, переходит к следу/
ющей мысли, а предыдущую оставляет резонировать в воздухе. Ему хочется расширить
границы собственной речи, а для этого не жаль ломать сухой каркас грамматики: «Тогда
раскольником старуха топоров / похожа Лотмана в Саранске на немного», «из/под,



ЗНАМЯ/12/14212  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

веселые, мы, вылезли, печально, / и, ну, затрагивать, культурных, васисдас!» Речь может
путаться — «вукбы на мубажке», доходя до едва членораздельного: «Я списук кулебрай
плучар ду саладины» (но ведь и в таком виде цитата легко узнаваема!).

В большинстве случаев Поляков прибегает к традиционной рифмовке и использует
акмеистически/понятные образы: «я приехал в ялту и пил вино / и нашел тот двор где
цветет миндаль». А есть еще много скрытых цитат — все больше из Мандельштама. Кроме
того, этот поэт часто упоминаем: «Кто ходит в Рим, кто в Азию живет / кто Мандельштам
за то, что понимает / про дерево, по имени — Растет / и про любовь, по прозвищу —
Бывает». При всем уважении к нему, Поляков все же подвергает мандельштамовскую
триаду значительным трансформациям — с поправкой на время и обстоятельства: «Ли/
монов, Лотман, Лена, Лета, / Кино, Вино и Домино».

Автоэпиграфы, предпосланные многим стихотворениям, вроде бы должны стать клю/
чом для читателя, но ключ этот — резной, хитрый, и замок с секретом: еще попробуй вставь
нужной стороной, поверни нужное количество раз. Тем более когда тяготеющий к акмеиз/
му поэт начинает ставить постмодернистские эксперименты, объясняя это вновь особен/
ностями географии: «Трудно на территории Русского мира отыскать более постмодернист/
скую игровую площадку, нежели Крым». Эксперименты самые разные: от вызывания ду/
хов («Цветков/аватара», «Поплавский/аватара» и «Цветаева/аватара» — стихи, как гласят
сноски, «сложенные сообща с Дмитрием Молчановым») до ерофеевского обещания: «есть/
есть страна/страна теней и слепых ласточек, эмиграция в которую неизбежна… Там тебе
оставят глоточек. Свиньи они будут, а не тени и ласточки, если выжрут все!» Сюда же — и
«Мои маленькие трагедии», и рекурсивное «Стихотворение “Смерть князя Потемкина”» и,
наконец, «Подлинная история “хороших путешествий”» — что/то вроде курехинской мис/
тификации об эпидемии, включающей в себя ритуальный обмен книгами и фигурками
писателей и другие занимательные обряды, совершаемые с целью приблизить явление
Матушки Речи. В результате всех этих экспериментов в крымско/эллинское пространство
приходит даже классическая философия со своими заклинаниями — ding an sich, Sein und
Zeit — да гуссерлианским будильником.

И все же Поляков не просто собирает осколки традиций, но понимает и восприни/
мает культуру целостно, органично. Его Крым вбирает в себя все: эллинские симпози/
умы, «развалины дачи покойного Пана», дружеские посиделки «господа нашего Аполло/
на»… Притоками Салгира становятся Стикс и Коцит, и даже комар здесь звенит «с акцен/
том греческим», но здесь же ездят трамваи, показывают кино, водят детей на парад, а
лавровый лист в тарелке — «нив Елисейских залог». Поляков суммирует культуру и рас/
поряжается ею по праву местного жителя и наследника. И поэтому даже архетипы воп/
лощаются и по/свойски жалуются поэту на жизнь: «При попутной реке ты уснул челове/
ческим сном… / Полуплещутся волны, но кажется — будущий флаг. / И в невидимом сне
сразу видно старуху с веслом: / — Не хватает тепла, — говорит. — Не хватает тепла!»

Ольга Степанянц

Спасибо за любовь

Александр Кабаков. Александр Кабаков. Александр Кабаков. Александр Кабаков. Александр Кабаков. Старик и ангел. — М.: АСТ, 2013.

Пошутишь на тему смерти в компании пожилых людей — мигом умолкаешь. Становится
неловко: мало ли, поймут не так, загрустят, а то и обидятся на молодого нахала. Но пора/
жаешься, услышав в ответ заливистый смех, забавную байку на ту же тему или даже длин/
ный биографический рассказ из жизни старика/собеседника. Была молодость, была лю/
бовь. Много чего было.

Главный герой книги Александра Кабакова — старик/профессор слегка за семьде/
сят. Перед глазами читателя пролетает вся его жизнь. Молодость/то была, что же касает/
ся любви…

Открываем роман — принимаемся знакомиться с историей судьбы центрального
персонажа. Сперва — рассказ о родителях, далее — сам главный герой Сергей Григорье/
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вич Кузнецов: барачное детство, лесная школа, поступление на мехмат, аспирантура,
увлечение КВН и прочими молодежными радостями. Сергей женится и начинает мед/
ленно стареть, читая лекции в родном вузе, занимаясь наукой, заводя интрижки с жен/
щинами.

Уже в начале книги возникает мысль, что Кабаков отчасти повторяет сам себя —
примерно по такой же схеме строится роман «Все поправимо». Неоднократные и весьма
непонятные появления перед профессором странного персонажа — полковника ФСБ
Михайлова — невольно заставляют вспомнить другое произведение писателя — сбор/
ник «Московские сказки». Две главы романа превращаются в современную сказку с та/
инственным закручивающимся шоссе и гонками на мотоциклах по вертикали власти.
Полковник тем временем рассказывает Кузнецову о людях, которые должны были от/
дать Богу душу, но в последний момент ожили, — своего рода «возвращенцах». При виде
этого словечка на ум тут же приходит прославившая Кабакова в конце восьмидесятых
повесть «Невозвращенец».

Интересный ход — автор намеренно делает намеки, а то и вовсе прямо говорит о
своих книгах. В «Старике и ангеле» промелькнет отсылка к роману «Последний герой»,
вскользь будет сказано о «красавице средних лет» Сандре Ливайн (псевдоним/мистифика/
ция Кабакова), кроме того, читатели и главный герой станут свидетелями спора двух сидя/
щих на сосне товарищей, в которых узнают соавторов книги воспоминаний «Аксенов» Ев/
гения Попова и самого Александра Кабакова. И писатель, встретившись на страницах соб/
ственного романа с собственным главным героем, во всем ему признается: «Я именно и
есть автор всей этой херни, за которую, уверяю вас, еще получу свое со всех сторон… Я все
это выдумал, как все и всегда сочинители выдумывали. Используя в качестве строительно/
го материала свои воспоминания, в качестве каркаса — почти свою биографию, а в каче/
стве архитектурного плана — свои представления о мире и нашей жизни».

Постоянные обращения к своим произведениям разных лет — не самоповторы, а
авторская задумка. В этом плане «Старика и ангела» даже можно назвать итоговым ро/
маном, синтезировавшим основные творческие достижения Кабакова за всю его писа/
тельскую карьеру. А раз так, то неудивительно, что и сам автор становится персонажем,
причем по уровню значимости таким же важным, как и полковник, жена профессора
Ольга и медсестра Таня. Таня — тот самый ангел, который оказывается для старика Куз/
нецова спасением.

Любовь в жизни Кузнецова появилась только после семидесяти. Он ее никогда не
искал, женился без любви. Затем пошла череда любовниц. Любовниц полно, а любви
нет. Почему? Вопрос этот заботит Кузнецова на протяжении всей жизни. Таким образом
он в большей степени не герой/искатель, а герой/мыслитель. Детство в гнилом и сыром
бараке с тонкими стенами, где взрослые занимались любовью тихо, быстро и неумело,
пока все спят, приводит его к выводу, «что в так называемой любви есть много барачно/
го, гнилого, осклизлого, причем не только в физических проявлениях, но и в душевных».
В конечном итоге женщин в его жизни оказалось много, но любовь пришла лишь на ста/
рости лет. Но и тут старика терзают десятки мыслей из серии «зачем я ей нужен?» и «дей/
ствительно ли это любовь?». Вывести формулу любви у привыкшего все систематизиро/
вать и обобщать профессора не получается. Остается лишь лежать рядом с Таней, «глядя
в небо и держась за руки — вот и все». Так и хочется добавить в финале последнюю строчку
романа «Все поправимо»: «Хорошая была жизнь».

Кто такой полковник Михайлов — реальный человек, то и дело возникающий на
пути Сергея Григорьевича, или эфемерное видение, вызванное инфарктом и временным
пребыванием в коме? Что это за необычное шоссе, ведущее в неизвестность? И почему
текст романа столь неоднороден? Реальность тесно соседствует с абсолютным вымыслом,
сказка о вертикали власти переплетается с рефератом о женщинах главного героя,
выливаясь во фрагмент киносценария? Ответы даст сам Александр Кабаков в «Послед/
нем слове автора», размещенном в конце книги: «Все это говорится с единственной целью:
убедить читателя, что здесь ничего не было написано нечаянно, по ошибке. Нет. Это я
так хотел в то время, когда писал.

И постепенное, никак не объясненное превращение совершенно реалистического
жизнеописания в чистую фантазию, и очевидное преувеличение. И всякие нелепицы
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сатирические. И гимн импотенции. И просто глупости вроде вставной пародии на бое/
вик. И перевод абсолютно реальных людей сначала в прототипы, а потом и в протаго/
нисты. И доморощенная мистика. И неофитская религиозность. И упоминания собствен/
ных прежних сочинений. И прямое, но неосознанное использование некогда написан/
ного водевиля, для которого впервые придумал ангелов, летающих под видом медсес/
тер в мужской палате интенсивной терапии. И прямые заимствования у коллег и пред/
шественников, включая даже поэтов. И личное (а то и с приятелем) участие в тексте».

Это небольшое послесловие в некоторой мере можно считать авторской рецензией
на «Старика и ангела», а также диалогом писателя со всеми, кто прочитал книгу, и, ко/
нечно же, с самим собой.

Отвечая на вопрос Майи Кучерской, Александр Кабаков назовет свое произведение
«романом/дискотекой» («Ведомости» № 52 (3314) от 27.03.2013). Такое весьма ориги/
нальное определение можно рассматривать в нескольких плоскостях. Дискотека — это
постоянное движение: мигают огни, меняется музыка, меняются люди. У Кабакова внут/
ри романа несколько раз меняются и перемешиваются жанры. Персонажи внезапно по/
являются и так же внезапно исчезают — их будто бы несколько раз выхватывают лучи
стробоскопа. Последовательность событий в произведении тоже активно «танцует». В
первой главе родители «работают» над созданием Сергея, во второй — он уже старик,
вспоминающий детство, впоследствии автор решит несколько раз отклониться от основ/
ной линии повествования, чтобы ненадолго вернуться в прошлое и поделиться с читате/
лями историями взаимоотношений с женой и любовницами профессора, приключив/
шимися в молодости.

Имеет смысл отдельно остановиться еще на нескольких особенностях книги. Любо/
пытными показались смелые политические метафоры. Кабаков не называет ни одного
имени и ни одной партии, но все и так понятно. Системная и несистемная оппозиция,
тандем байкеров Инструктора и Инспектора, выборы/назначения лидеров, шумные ми/
тинги. А некоторых людей наша большая политика настолько достала, что участвовать
во всем этом решительно не хочется.

Обратим внимание и на традиционные для автора детальные описания. Вот ком/
ната родителей Сергея Григорьевича — «Супружеская полуторная кровать с шарика/
ми на гнутых спинках; плюс тещина одинарная за шаткой наследственной ширмой;
плюс гардероб с тускло мерцающим в темноте зеркалом; плюс высокий резной буфет с
цветными стеклышками; плюс раздвижной круглый стол под низко свешивавшейся
плюшевой скатертью; плюс стулья с некогда плетеными, а теперь фанерными краше/
ными сиденьями; плюс узкая этажерка с техническими книгами Григория Семеновича
и романами Теодора Драйзера; плюс сундук с выпуклой крышкой, всегда находивший/
ся при Вере Петровне; плюс рогатая вешалка…». Вот развалившийся стол заседаний на
кафедре уже взрослого профессора — «Столешница толщиной сантиметров в двадцать
была обтянута зеленым сукном, много раз прожженным и залитым чаем, слоновые ноги
стола стянуты толстыми перекладинами, но конструкция держалась вместе просто под
собственным весом, а динамическая нагрузка все сдвинула, и сооружение распалось
на элементарные части»… Писатель верен себе — такие подробнейшие художествен/
ные экспликации мы находим уже не в первом романе Кабакова.

Название ведомства полковника Михайлова расшифровывается не совсем привыч/
но. Одна из предлагаемых версий — Федеральный Союз Бессмертных. Кузнецов бес/
смертным стал дважды — два раза его откачивали реаниматологи и возвращали на этот
свет. Но хочет ли герой жить вечно? Наверное, все/таки нет. Пожить подольше рядом с
ангелом/душой Таней и с обретенным наконец/то чувством любви — это да. Но бес/
смертие — нет уж, увольте. Задайте любому пожилому человеку подобный вопрос —
получите, скорее всего, такой же ответ. Пожить еще немного, погулять на свадьбе люби/
мых внуков, дождаться правнуков. Ну а там — и к ангелам можно.

Станислав Секретов
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Все вовремя

Антон БахаревKЧерненок. Антон БахаревKЧерненок. Антон БахаревKЧерненок. Антон БахаревKЧерненок. Антон БахаревKЧерненок. Рилика. — Пермь: Сенатор, 2013.

В крупных нестоличных городах, обладающих более или менее славными культурными
традициями, литературная жизнь бывает очень интересной и разнообразной, однако в
ее течении с очень большой вероятностью можно установить кое/какие закономерно/
сти. Как правило, в городе окажутся один или два союза писателей разной степени вме/
няемости, оппонирующий им, но тесно взаимодействующий с Москвой куратор, неко/
торое сообщество, недовольное, в свою очередь, этим куратором, а также маргинальная
тусовка, считающая всех прочих ретроградами и сугубо местечковыми величинами.
Иногда в литпроцессе участвует также местный университет и равноудаленный от всех
Признанный Автор. Часто, кстати, действительно отменный. Заметим: чего/то действи/
тельно талантливого и значимого отнюдь не только на городском уровне можно ожи/
дать от любой из перечисленных институций.

Однако время от времени поэты в таких городах возникают будто ниоткуда. Порой
очень бурно, с вулканическим почти грохотом, иногда — точно выросший за зиму клен
на даче: вот его не было, а вот он есть. Случай Антона Бахарева, скорее, промежуточный.
В пермском литературном сообществе он появился лет уж как восемь — девять назад.
Был он тогда человеком совсем молодым, но далеко не мальчиком. Стихи писал давно —
это легко почувствовать. В поэтических мероприятиях, сделавшихся в городе Перми на/
чиная года с 2006/го весьма обильными, участвовал без фанатизма. Хотя участвовал, да.
Мнений своих относительно стихотворческих теорий и школ не высказывал, к тем или
иным группам не примыкал. Маргиналом, безусловно, не был, но тем более не стремил/
ся и в официоз. Услышав что/либо поучительное о собственных текстах, чаще всего раз/
ворачивался, уходил. Многие принимали это за хамство. Зря, кстати.

Потом Антон совсем исчез, уехав из города куда/то на юг (уехал он в Таганрог, но
кто ж знал? Говорили: «Куда/то на юг»). Потом вернулся, и вернулся почти вместе с соб/
ственною славой. По крайней мере — с известностью. В журнале «Знамя» появилась боль/
шая подборка его стихов, расколовшая, как водится, тесный еще совсем в то время ми/
рок любителей поэзии Антона.

Вскоре появилась и первая его книга — «Живи сюда». Книга та была более или ме/
нее замечена, насколько может быть замечен сборник стихов в наши времена, не слиш/
ком благорасположенные к поэзии, и даже принесла автору региональную премию «Иная
речь». Однако впечатление от дебюта получилось чуть двойственным. Нет, первый блин
не оказался комом. Кое/что в той книге подкупало сразу и однозначно. Например, соче/
тание безусловной поэтической состоятельности с бесхитростностью методов и приемов.
Бахарев сам говорил, например: «По пути в Бахари я увидел село Тохтуево. Но в самом
селе не был. Все, что написано о нем, — поэтический вымысел. Я зацепился за это назва/
ние. «Тохтуево» — сочное словечко. У меня оно стало как бы нарицательным, определя/
ющим многие населенные пункты».

Увы, но наряду с отличными текстами в том сборнике оказались и проходные. Это
вполне понятно: к моменту выхода книги Антон, повторю, был поэтом хоть и весьма
молодым, но однозначно не начинающим, а публикаций имевшим маловато. Словом,
второй книжки приходилось ожидать не только с надеждой, но и с опаской — что про/
стительно дебютанту, для автора, обретшего некоторую популярность, нехорошо. К сча/
стью, опасения (по крайней мере — мои) развеялись. Книга удалась, и удалась именно
как цельное произведение.

Построение сборника на первый взгляд может показаться довольно тривиальным:
от стихов о детстве через юношеские похождения к рефлексии молодого, но состоявше/
гося человека.

Простота сия, впрочем, обманчива. Да: книжка получилась в определенном смысле
честнейшей — все стихи, составившие ее, а их более сотни, написаны в 2010—2013 го/
дах, то есть после выхода предыдущего сборника. Получился своеобразный взгляд в про/
шедшее из «здесь и сейчас». Причем взгляд нетривиальный: за редким исключением тек/
сты обращены во внешний мир, внимательны к деталям, но вдруг камера, только что
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легко фиксировавшая спичечные головки и работавшая в режиме bullet time, уезжает на
панорамный план:

Птичка еле видная летит
В вышине, как пулька из рогатки.
Ей, как пульке, не упасть обратно,
У нее такой на землю вид!
А у нас — апрельские ручьи,
Наперегонки несутся спички,
И шумит за лесом электричка,
И копер настойчиво стучит
В бездну, с девяти и до пяти…
Достучится. Свистнет электричка.
Птичка улетит, утонет спичка.
Пулька упадет — но не найти.

Иногда та же самая камера снимает кино в жанре фэнтези. Причем сюжет в этом
фильме обращен не в прошлое, а в будущее. Точно герою сообщили нечто очень важное,
но тогда, в момент принятия этого сообщения, смысл остался для него темен. Впрочем,
он темен и сейчас, разгадать его лишь только предстоит:

И до сих пор жду —
Не то вспоминая, не то придумывая слова,
Которые так явственно и невероятно
Говорила вылезшая из облаков огромная голова,
Говорила громко и непонятно.

Детское восприятие пространства за редчайшим исключением Бахарев передает без
стилизаций и попытки имитации. Большей частью его стихи о детстве — это акварели:
чуточку расплывчатые, но яркие и передающие ту самую, невозвратную и основную нотку
детства, по которой, в сущности, все мы и тоскуем, — нотку единства и единственности
происходящего. Какой/то особой, пусть и страшноватой иногда правильности:

Гроза, огромная, как остров,
За горизонт, гремя, ползет…
Так все обыденно и просто —
И так невероятно все.

Нет, Бахарев старается не идеализировать детство. Но вот смысловое ударение в
этом предложении падает именно на слово «старается». Вроде, и пишет автор:

Бегу от пафоса, не смея
Из детства делать истый рай…

Вроде, и приводит какие/то не самые приглядные картины самых ранних лет, про/
шедших на севере Прикамья, а картинка получается нежной. Гораздо, по крайней мере,
более нежной, чем наблюдения из следующих времен, когда

Из песни — по слову, из дома — по бревнышку.
Садится основа, смыкаются ребрышки…

Наблюдения мира внешнего остаются по/прежнему острыми, даже, может, более ост/
рыми, чем взоры детские, например: «электрички змей двумордый» — змея этого видели
все, а про двумордость сказал Бахарев. Между прочим: взгляд на окружающий мир делается
более взрослым не только у лирического героя, но и у самого автора. Вот это самое село
Тохтуево, бывшее собирательным образом в ранних публикациях и первой книге автора,
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теперь исчезает напрочь. Оно было славным и романтичным, это Тохтуево. Вокруг грибы
росли, лесопилка, наверное, стояла. Нет, могли там, конечно, подраться и вдруг даже убить
по великой страсти. Романтичненько там было. А реальность чуть иная. Похожая, но точно
объектив на кинокамере переменили с панорамного на портретный:

«Меня по отчеству не звали,
Я семь десятков просто Любка,
Мы, как приехали с Алупки —
Все на Урале, на Урале…»
<…>

…И четко, словно фотопленка,
Все, что не схватится душою,
Вмещает черное большое
Глазное яблоко теленка.

Но один момент остается неизменным. Там, где, скажем, лирический герой Бориса
Рыжего непременно б вмешался в деревенскую драку или любой ценой вернул бы свою
любовь, персонаж книги «Рилика» тщательно наблюдает. Поверьте, это не трусость (ну,
помимо прочего, я неплохо знаком с Антоном), а нежелание рушить так или иначе вы/
строенную гармонию мира. В конце концов, у тебя, дорогой герой, есть песня, а у них
нет. Стало быть, давай снисходительнее относиться к этим смешным человекам:

Ты теперь похожа на
Музыкальный ключ,
Гитаристова жена.
А февраль дремуч.
Скоро/скоро на такси
Увезут в роддом.
До/ре/ми/фа/соль/ля/си!
Соль/фа/ми/ре/до.

Очень похожий взгляд на мир как на хрустальный шар с миллиардами интересней/
ших граней жил в стихах землячки Антона, жительницы Перми Дарьи Тамировой. Тут
приходится употреблять прошедшее время, ибо Даша куда/то исчезла с поэтического
окоема города и мира. Ну, какие ее годы? Вернется, конечно. Но да: бифокальное зрение
интересней. Бахарев же говорил в интервью, избегая гендерных крайностей: «Женская
поэзия — это другое отношение к миру. Есть одно — мужское и другое — женское. Если
кто/то относится к женской поэзии предвзято, — это их проблемы».

Отметим еще один момент из центральной части книги. Там, в условных «стихах о
закончившемся детстве и свершающейся молодости» есть удивительная мультипликатив/
ность взгляда. Автор отсюда, из продолженного настоящего времени, а стало быть, из сво/
ей безусловной, но еще только/только начавшейся зрелости фиксирует ретроспекцию иного
себя, оценивая, как он, совсем еще юный, глядел в собственное детство. Получается див/
ная система зеркал, вроде советского трюмо: каждый ребенок знал тогда, что, наставив
боковые зеркала под некоторым углом, можно увидеть себя, отражающегося в отражени/
ях бесконечное количество раз. И в каждой копии ты будешь уменьшаться. У Бахарева то
же самое, только лирический герой становится меньше не ростом, но возрастом.

А потом вдруг ностальгия делается перманентной и довлеющей. Тоска по детству в
финальных стихах книги смыкается с ощущением детства в стихах, книгу открывающих:

Хоть услышать бы снова,
Где/то очень внутри:
Не гуляй безголовый,
На дорогу смотри.
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Это не круг, конечно, но спираль. Получилась книга/фотоальбом: автор, недавно шаг/
нувший на четвертый десяток лет, подводит некоторые первые итоги и неявно, но внятно
оценивает перспективы, кои, понятное дело, интересней и важней этих самых итогов. Еще
раз подчеркнем особенность авторской позиции: лирический герой — это, как правило, и
собственное альтер/эго, и некто совершенно отдельный. То есть тот, кем когда/то он был.
На самого себя и ситуации, в которых этот самый герой оказывается, автор смотрит точно
в кино, делая, однако, весьма тонкие наблюдения. Вот кто/то путешествует по Пермскому
краю или оказывается в Таганроге: он — это я или не/я? Восприятие спокойное, без нос/
тальгии и морализаторства: выжил, никого не подвел, значит, был прав.

Впрочем, главное, конечно, не в эйджистском или каком ином посыле, но в соб/
ственно поэзии. И тут Бахарев весьма убедителен. Приемы снижения, тотальной почти
иронии, демонстративно несерьезного отношения к миру не обманывают. Говорит нам
автор о вещах крайне важных. И говорит не деликатно, а так, как считает нужным.

Найти у этой поэзии предшественников кажется просто. Анна Сидякина писала еще
по следам первых публикаций: «стихи Бахарева являют собой тот случай, когда поэти/
ческая реальность отменяет иерархические табу и историко/культурные закономерно/
сти. В них вопреки постмодернизму и различного рода обстоятельствам действительно
живет традиция классической русской поэзии, и именно по тютчевской линии. Впрочем
(…) и Есенин, и Рубцов, и Пастернак, и Решетов, и лагерная баллада. Звучат даже от/
дельные мотивы из Кальпиди…». Ну, да. Звучат. Только, при всем огромном уважении к
В.О. Кальпиди, его мотивы просвечивают в худших стихах Антона Бахарева. Нет/нет,
Кальпиди — отличный поэт, безусловно. И поэт, на многих чрезвычайно повлиявший.
Но вот голоса у них с Бахаревым совершенно разные. Так бывает.

А в остальном — да. И Тютчев, и Рубцов, и Пастернак в «Рилике» звучат вполне от/
четливо. Но позволю небольшое уточнение: влияния этих поэтов играют роль линий
силового поля, где движется поэзия автора. А вот полюса, внутри которых эти линии
расположены, суть полюса современной уральской поэзии. Да, именно в пространстве
антиподов — Бориса Рыжего и Алексея Решетова — движутся стихи этой книги. Не худ/
ший вариант, конечно.

В финале рецензии принято заниматься авгурским ремеслом. Предсказывать гря/
дущее, то есть. Что ж, я сделаю это с удовольствием, хотя, конечно же, рискуя ошибить/
ся. Мне кажется, кроме следующего сборника стихов от Антона можно ждать прозы. И
место действия рискну предугадать: Северный Урал. Опять процитирую автора: «Сам я с
Верхней Губахи — города/призрака, в котором теперь почти никто не живет». А многие
его стихи — о Вишере, где автор часто гостит у отца. На карте России это совсем/совсем
рядом, но бывают такие удивительные локации, где каждая верста пути что/нибудь да
значит. Пока о тех краях, не раз державших в руках судьбы больших и малых народов,
сказано мало.

Андрей Пермяков

Мера пресечения

Нина Федорова. Нина Федорова. Нина Федорова. Нина Федорова. Нина Федорова. Уйти по воде. — СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А»,
2013.

К счастью или нет, людям свойственно искать пресловутый смысл жизни. Кто ищет —
тот всегда найдет. И очень вероятно — станет его заложником.

«Уйти по воде» — роман о побеге из тюрьмы. Тюрьмой может стать все что угодно:
семья, школа, офис, армейская казарма… В данном случае тюрьма — это церковный
приход. Ее главная особенность состоит в том, что человек находится в ней добровольно.
Иной раз и захочет выйти — да передумает, выглянет оттуда и вернется назад.

Родители маленькой девочки по имени Катя свято уверовали в православие, а заодно
и в непогрешимость настоятеля своего прихода. Все свое существование они подчинили
исполнению обрядов и ритуалов, соблюдению постов и исполнению воли духовника. А
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тот, как на грех, оказался корыстным и властолюбивым мошенником. Но это полбеды.
Настоящая беда в том, что родители привели в церковь свою дочь и тем самым полностью
выключили ее из нормальной человеческой жизни. Девочка росла в узком кругу «истинно
православных», в стиснутых рамках правил, запретов и догм, взращивая одновременно
страх и презрение к внешнему миру, с одной стороны, и комплекс неполноценности и
ущербности — с другой. Главное, что сопровождало ее, — неизбывное чувство вины, осоз/
нание греховности каждого поступка и даже помысла. Живая жизнь то и дело стучалась в
глухую стену тесной камеры, в которую поместили несчастного ребенка самые близкие
люди — родители и духовник. Выходить оттуда ей запрещалось в буквальном смысле под
страхом кары небесной, да и сама она до смерти боялась греховного мира. Однако со вре/
менем сигналы с «большой земли» становились все более отчетливыми и настойчивыми, а
подозрения относительно «истинно православных» и в особенности главного духовного
наставника крепли. Однако раз и навсегда переступить порог застенка и выйти на свежий
воздух не давали инерция прежней жизни и внушенное представление о Боге — суровом,
гневном и беспощадно карающем грешников и особенно — отступников. В душе возник/
ла гнетущая раздвоенность, доходящая почти до шизофрении. Одна часть рвалась на волю,
на «свет божий», другая — боялась. Конфликт в романе длится долго, даже неправдоподоб/
но долго. Слишком очевиден ответ на терзающий героиню вопрос, а она меж тем все про/
должает и продолжает сомневаться и возвращаться туда, где ей так откровенно плохо. Как
будто ее заставляют носить правый ботинок на левой ноге, а левый — на правой. Она му/
чается, но терпит. Потом ее осеняет догадка: надо переобуться. Переобувается, чувствует,
что стало гораздо лучше, но затем со слезами на глазах вновь надевает все не на ту ногу и
продолжает хромать. Это производит очень странное впечатление. Гораздо более естествен/
ным представляется поведение старшего брата героини, который снял правый ботинок с
левой ноги, едва успев примерить: «Сначала — и совершенно внезапно — отпал Митя. Он
вдруг неожиданно и навсегда отказался поститься и молиться, ходить на службы и на ис/
поведь к отцу Митрофану и вроде как начал «делать карьеру». … Было много слез и сканда/
лов, Митю лишали денег, с ним не разговаривали, но он был непреклонным блудным сы/
ном и стоял на своем, несмотря на бойкоты, уговоры и мамины слезы»…

В огромном море православной литературы, наполненной елейным лепетом о благо/
дати и чудесах, наконец, появилось произведение, где убедительно показана оборотная,
не покрытая сусальным золотом сторона медали. Но при всем том это не антирелигиоз/
ный, не антицерковный и не антиклерикальный роман. Его героиня — не разуверивший/
ся человек. Она постепенно осознает подмену, которую совершили ее «духовные настав/
ники». В ее сознании подлинный любящий Бог — источник жизни и творец мира — был
замещен мрачным, неумолимым и при этом всесильным существом, которым так удоб/
но пугать легковерных людей, особенно беззащитного ребенка. Постепенно теплый свет
истинной божественной любви достигает того холодного угла, в который забилась «ис/
тинно православная» девушка. Тогда она потихоньку начинает понимать и чувствовать,
что Бог — не в холоде и мраке, страхе и угрозах, а в любви, за пределами темного и сыро/
го «укрытия».

Человеческая психика обладает коварным защитным инструментом, который иногда
заставляет, глядя на черное, видеть белое и наоборот. Чем больше жертв принесено это/
му обману и чем яснее этот обман всем окружающим, тем крепче уверенность в том, что
черное — это белое, тем сильнее готовность убить любого, кто с этим не согласится:
«Только кругом — как будто зомби. Им говоришь — слушайте, но вот батюшка то/то и
то/то сделал, тому/то жизнь разрушил, того/то заставил, этого унизил, зачем вы его слу/
шаете? И что в ответ, знаешь? Угадай с трех раз! «Батюшка все равно прав». … он может
матом ругаться, он может избить кого/нибудь, отобрать у тебя последние деньги, есть
младенцев на завтрак, но всегда, понимаешь, всегда будут вот эти, блин, «чада», которые
снисходительно и ласково, с состраданием к твоему «безумию» объяснят тебе, что ба/
тюшка просто юродствует, что батюшка просто смиряет, что все равно надо слушаться,
потому что это батюшка!!! Что это ты, да, ты видишь не то, что видишь, и слышишь не то,
что слышишь, что это у тебя проблемы с головой, а не у этого конкретного священника,
который уже потерял всякий стыд и совесть! Что это у тебя просто не хватает смирения,
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терпения, послушания, что у тебя много гордыни и вообще ты еретик. И эту стену не
пробить ничем, понимаешь, ничем! Бес/по/лез/но!».

Дело здесь не в легко изживаемых издержках неофитства. Речь идет о проблеме веч/
ной и очень широкой. Автор романа не берется исследовать глубины человеческой пси/
хологии и вскрывать какие/то неизвестные доселе причины, заставляющие человека доб/
ровольно оставаться слепым и глухим. Мотив, лежащий на поверхности, предельно прост:
открыть глаза и признать ложь ложью — значит, увидеть нечто такое, с чем невозможно
примириться, с чем нельзя будет дальше существовать; значит, разрушить пусть и при/
зрачную, но все/таки гармонию с миром. Этого трудно захотеть. Побег любого из быв/
ших единомышленников тоже размывает почву под ногами. Поэтому давление на того,
кто проявляет признаки нестабильности, кратно усиливается. Со временем вернуть себе
зрение и признать все/таки черное черным оказывается все сложнее, требует тяжелой
борьбы с самим собой и с «доброжелателями».

Вера в чью/либо непогрешимость — родителей, духовника, учителя… — страшная
и разрушительная сила. За нее расплачиваются годами жизни, искалеченными судьба/
ми, физическим и психическим здоровьем. Такая высокая цена — и за столь очевидное
заблуждение.

Ольга Бугославская

Подстерегая Москву

Александр Люсый.Александр Люсый.Александр Люсый.Александр Люсый.Александр Люсый. Московский текст: Текстологическая концепция русской культуры. —
М.: Вече; «Русский импульс», 2013.

«Нужно быть осторожным в навязывании Москве какого бы то ни было ментального
инструментария». Об этом предупреждал в свое время Андрей Балдин — один из сорат/
ников автора по изъяснению этого своенравного города и постоянный, обильно цитиру/
емый в книге его собеседник. Москва, говорил Балдин, «в той же степени склонна к схе/
ме, сколько всякое мгновение ею утомлена». Слишком уж живая и разная. Ускользает,
увертывается.

Книга Люсого хороша уже тем, что автор Москве ничего не навязывает. Он с ней
собеседничает. Вслушивается в то многообразие голосов, которыми Москва наговаривает
сама себя. Высматривает темы и мотивы, к которым тексты о Москве — большею частью
письменные, но и кинематографические — тяготеют более всего. Он ее, увертывающу/
юся от схем, — терпеливо подстерегает.

По вопросу о том, есть ли смысл говорить о «московском тексте» — сопоставимом с
текстом петербургским, который выявил и описал В.Н. Топоров, — среди теоретиков
культуры нет согласия, несмотря на множество вполне убедительных положительных
ответов, и книга Люсого — в числе самых подробных. Нет согласия, пожалуй, благодаря
тому, что сам основоположник идеи локального текста высказывался на этот счет весьма
скептически. Городской текст, полагал Топоров, в русской культуре существует только
один — петербургский: сказанное лишь об этом городе образует внятно обозримую сис/
тему с устойчивыми мотивами. Высказывания об иных пространствах, топосах и локу/
сах соответствующей степени зрелости не достигли.

С тех пор было описано изрядное количество пространственных текстов: пермский,
киевский, крымский, открытие которого — заслуга как раз Александра Люсого*, автора
текстологической концепции русской культуры — представления о ней как о «сумме и
системе локальных текстов», каждому из которых соответствует особый тип мышления
и чувствования. «Текст» — совокупность сюжетов, мотивов и способ их связывания друг
с другом — предстает как орган восприятия реальности, способный быть увиденным
именно как целое.

* А. Люсый. Крымский текст в русской литературе». — СПб.: Алетейя, 2003.
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В новой книге Александр Люсый занимается не только московским текстом, но —
во второй части — и другими: петербургским, киевским, волжским, сибирским. Однако
основное место в книге занимает все/таки текст московский, вне связей с которым все
прочие тексты не могут рассматриваться. По отношению к нему Люсый выступает не
столько даже как теоретик — то есть строитель тех самых схем, которые так не жалует
его главная героиня, — сколько, скорее, как его историк и генеалог. Он прослеживает
происхождение нитей, этот текст сплетающих, его вызревание и ветвление — от самых
истоков. От Третьего Рима, увиденного в Москве иноком Филофеем, — до Нового
Вавилона, устроенного в городе большевиками. Он выявляет «семантические комплексы»,
в которые срастаются разные сошедшиеся на московской почве мотивы. Он очерчивает
«столичный миф», московскому тексту нетождественный (оформившийся давно, получив
«окончательное завершение» еще в «Повестях о начале Москвы», относящихся к XVI—
XVII векам, тогда как московский текст все еще формируется и нарастает), но образу/
ющий одно из его ядер и глубоко ему родственный. Рассматривает смысловые линии —
и религиозные, и светские, и христианские, и языческие — в их переплетении,
взаимодействии и переходе друг в друга.

Само пространство Москвы в его градостроительных и пластических особенностях
Люсый прочитывает как прямое следствие смыслов, накопленных словесно выраженным
«московским текстом», — и как несловесную разновидность все того же текста, одно из
полноправных его воплощений: «текст пластических визуальных форм». И старается если
не полностью выявить, то хотя бы наметить «пластические законы» городского простран/
ства — грамматику и синтаксис этого несловесного текста.

Есть, утверждает он, «единство московского сюжета… связывающего… рельеф го/
рода и календаря», которое «представляет собой еще один пластический закон Москвы.
Так Москва стремится собраться узлами, “рифмами” пространства со временем».

О каждом из вовлекаемых в рассмотрение московских сюжетов автор знает и по/
мнит чрезвычайно много — даже слишком много. Основная характеристика текста, ко/
торый Александр Люсый создает для понимания текста московского, — плотное, разно/
образное и разнонаправленное обилие. Создается впечатление, будто весь объем того,
что автору необходимо сказать, в рамки линейного повествования не умещается. Люсый
развивает мысль в нескольких направлениях одновременно, вовлекая огромные объемы
материала, до отказа набивая текст фактами, реминисценциями, ассоциациями, цита/
тами; «боковое» зрение у него не менее важно, чем прямое. Я бы даже сказала, что он
говорит многими голосами, превращая анализ московского текста в своего рода теоре/
тическую глоссолалию. Разные ипостаси автора: художник и ученый, аналитик и синте/
тик — спорят на каждой странице и, ввиду невозможности избавиться друг от друга,
стараются выработать общий язык для разговора о предметах их исследовательского
интереса — столь же теоретический, сколь и художественный. Соответственно и от чи/
тателя для адекватного следования ходам авторской мысли ожидается неменьшая объем/
ность внимания и мыслительный полилингвизм.

Образы и метафоры, употребляемые несистематически, видятся полноценными
орудиями постижения предмета (например, в разговоре об «идейных пастбищах» мос/
ковского текста). И в самом московском тексте внимание автора привлекают едва ли не
прежде прочего — метафоры, образы, символы, становящиеся точками притяжения го/
родских смыслов; их происхождение, развитие, накопление значений по мере этого раз/
вития — они явно интересны ему куда более всякого рода умозрительных построений.
Такова, например, прослеженная им история восприятия Москвы как Третьего Рима и
Нового Иерусалима: «в качестве Нового Рима Константинополь воспринимался как сто/
лица мировой империи, а в качестве Нового Иерусалима — как святой, теократический
город, что в первом Риме не было». Люсый показывает, как Москва, понятая вначале как
Новый Иерусалим, а уж затем — как Новый Рим, — врастила в себя унаследованные
смыслы, что с ними стало на новой почве и еще того более — как формула «Москва —
Третий Рим» повлияла на облик города. «Третьеримская» история — одна из наиболее
линейных в книге, но и она ветвится…

Сколь сложный текст ни выращивал бы автор для уловления Москвы в его сети —
он всегда помнит, что, по словам все того же Андрея Балдина, главная его героиня «не
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любит сложности, сколько бы ни была сложна сама; метафизика в чистом виде ей пре/
тит». Затем, видимо, и нужна постоянная чувственная компонента в предлагаемом Лю/
сым понимании города; потому, видимо, и не видится ему самодостаточным понимание
умозрительное, узко рациональное, линейно выстроенное. Это не столько сложность,
сколько естество. Пониманию Москвы и следует быть извилистым, запутанным, кружа/
щим, соединяющим разбегающиеся тропы мысли круговыми бульварами и кольцевыми
дорогами — в точности таким, как само московское пространство. И надо ли объяснять,
что это сопротивление чистой и сухой теоретичности, само понимание и признание это/
го сопротивления — не говоря уже о стремлении его преодолеть — отныне тоже в числе
необходимых составных и порождающих источников московского текста?

Ольга Балла

От материалов — к биографии?

В.А. Юзефович.В.А. Юзефович.В.А. Юзефович.В.А. Юзефович.В.А. Юзефович. Сергей Кусевицкий. Годы в Париже. Между Россией и Америкой. — М.,
СПб.: Центр гуманитарных инициатив (Письмена времени), 2013.

Имя Сергея Александровича Кусевицкого (1874—1951) не нуждается в специальном пред/
ставлении. Крупнейший контрабасист двадцатого столетия, выдающийся дирижер, чет/
верть века (1924—1949) руководивший одним из лучших оркестров мира, Бостонским
симфоническим, Кусевицкий известен любому ценителю музыки. Искусство Кусевицко/
го/дирижера (и, в меньшей степени, контрабасиста) запечатлено в многочисленных грам/
записях.

При этом биографию Кусевицкого трудно отнести к разряду «скучно/академических».
Этот уроженец Вышнего Волочка еще в дореволюционной России стал основателем (и глав/
ным дирижером) оркестра и издательства («Российского музыкального издательства»,
РМИ), дирижировал премьерой скрябинского «Прометея», а в конце своей жизни, уже в
Соединенных Штатах, заказал Бриттену «Питера Граймса», а Мессиану — «Турангалилу».
Кусевицкий, как и Рахманинов, и Шаляпин (которые были его ровесниками), явил со/
бой пример российского музыканта, исключительно успешного как на родине, так и в
эмиграции*. Биография Кусевицкого — это и история русской музыки первой половины
XX в., и — шире — история русской культуры в международном измерении.

Однако до самого недавнего времени эта весьма небанальная биография музыкан/
та была известна — российскому, по крайней мере, читателю — лишь в общих чертах и
со значительными лакунами. Первопроходцем в ликвидации этих пробелов стал россий/
ско/американский музыкант и историк музыки Виктор Юзефович, выпустивший десять
лет назад первый том биографии Кусевицкого**. Если первый том был посвящен рос/
сийскому периоду жизни музыканта, то нынешний том рассматривает начальный этап
эмигрантской биографии Кусевицкого, 1921—1928 годы. Обещан и третий, завершающий
том, в котором речь пойдет о Кусевицком в США.

Европейский период в жизни Кусевицкого сложен и интересен. Кусевицкий не один
год подряд руководил в Париже знаменитыми «Концертами Кусевицкого», восстановил
деятельность РМИ, активно поддерживал Прокофьева и Стравинского, без устали знако/
мил европейскую аудиторию с классической и новой русской музыкой, став одновремен/
но одним из самых признанных “Russe” и поборником европейского музыкального модер/
низма. Любовь к музыке Прокофьева, Онеггера и Русселя органично сочеталась в Кусевиц/
ком с подлинной страстью к Мусоргскому. Характерно, что именно Кусевицкий и иници/
ировал оркестровку Равелем «Картинок с выставки», и был первым ее исполнителем.

*   Отметим, что исполнительский репертуар Кусевицкого в его зарубежные годы по
своему диапазону и обновляемости ощутимо превосходил и шаляпинский, и рахмани4
новский. В совместном бостонском концерте Кусевицкого и Шаляпина в 1935 году Ша4
ляпин все еще исполняет какие4то «романсы Сахновского» (с. 309).

**  Юзефович В. Сергей Кусевицкий. Русские годы. — М.: Языки славянской культуры, 2004.
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В работе над книгой В. Юзефович опирался на материалы (большей частью неопуб/
ликованные) архива Кусевицкого, хранящегося в Библиотеке Конгресса. Эти материа/
лы, включающие переписку четы Кусевицких между собой и с разными лицами, — яв/
ным образом самое интригующее и ценное в книге. Кристаллы «соли светской злости»
не всегда крупны, но вполне ощутимы. Так, в 1924 году после лондонского исполнения
Девятой симфонии Бетховена Кусевицкий пишет жене: «Газеты разругали меня вдребез/
ги. Они пишут, что это был Кусевицкий, а не Бетховен и что вообще это был концерт
знаменитости, а не музыканта. Вот сволочи!». За два года до этого Кусевицкий заметил в
письме жене по поводу одного из своих лондонских концертов: «После последней части,
когда публика неистовствовала, я на секунду подумал: а может быть, я действительно
большой/большой артист?». Многие детали из переписки Кусевицкого и его жены будут
интересны не только ценителям Кусевицкого. В 1922 году К. Бальмонт пишет жене Кусе/
вицкого, Наталии: «Я пишу роман и верю, что он будет прекрасен. Я пишу его как писал
бы музыку. В нем не будет длиннот и скуки. Он поет и танцует и ворожит и переливается.
<…> Я недаром люблю Кусевицкого и Скрябина». Прокофьев в свою очередь жалуется в
1925 году директору РМИ Э.А. Эбергу: «…как может моя музыка развиваться, если три
четверти ее не напечатано? Я на положении женщины, вышедшей замуж за почтенного,
но хилого издателя, который не может удовлетворить ее естественных потребностей», а
Наталии Кусевицкой пишет о том же Эберге: «…он скоро подсыпет что/нибудь Стравин/
скому и мне, чтобы мы больше не сочиняли, а то издательство лопнет от избытка руко/
писей». Следующий же директор РМИ, Г.Г. Пайчадзе, докладывал все той же Наталии
Кусевицкой в 1926 году: «Стравинский и Рахманинов были моими ежедневными гостя/
ми в бюро, и нужно было проявить много дипломатического искусства, чтобы они у меня
не встретились, как Вам известно, они друг с другом не кланяются».

Подобных «милых мелочей» в книге немало. Однако «очарованье» архивного источ/
ника не всегда самодостаточно. В нынешней книге В. Юзефович предлагает читателю
скорее «материалы к биографии», разнородные и многочисленные, чем биографию как
связное повествование с внутренним сюжетом. Некоторые главы производят впечатле/
ние отдельных самостоятельных — и заслуживающих читательского внимания — пуб/
ликаций, которые объединяют лишь имя Кусевицкого и хронология. Перечень испол/
ненных произведений, гастрольное расписание музыканта и отклики в прессе на кон/
церты — незаменимы в любой исполнительской биографии, но едва ли ими исчерпыва/
ется творческая биография музыканта.

Здесь нужно обратить внимание на то, как автор говорит о собственно исполни/
тельском искусстве Кусевицкого. Так, обсуждая одну из записей «Классической» симфо/
нии Прокофьева, В. Юзефович пишет об исполнении первой части: «Вспоминаются не/
вольно летящие темы Джульетты/девочки и Меркуцио из не написанного еще тогда Про/
кофьевым балета “Ромео и Джульетта”. <…> Ярко воплощено игровое начало музыки, в
которой озорство органично спаяно с элегантностью. Грациозно и не без оттенка хит/
ринки звучит вторая тема этого Allegro». А вот как автор описывает исполнение Кусе/
вицким в 1946 году скрябинской «Поэмы экстаза»: «С первых же тактов поражают на
удивление мягкие тембровые краски. Кажется, будто звучание окутано бархатной пеле/
ной. <…> Течение музыки обретает у Кусевицкого редкую для оркестрового исполне/
ния свободу, привольность дыхания, каприччиозность. <…> Тихое, какое/то интимное
у Кусевицкого начало “Экстаза” обостряет контраст с неистовой страстью вселенского
духа, которая вихрем вознесет вас к небесам и возвысит над земными страстями». По/
зволим себе предположить, что подобные описания не слишком информативны. По край/
ней мере они вызывают вопрос, кому они адресованы — музыканту, слушателю, истори/
ку музыки или же просто любознательному читателю. «Описать исполнение» — задача
для любого историка исполнительского искусства неизбежная и трудная (и, добавим,
успешно решаемая лишь в редких случаях), но, быть может, менее богатый метафорами
стиль был бы уместнее.

При этом странными — и почти необъяснимыми для профессионального музыкан/
та и историка музыки — кажутся ошибки и неточности, которые ни с какой описатель/
ностью не связаны и которые легко исправимы любым редактором. Стравинский напи/
сал «Историю солдата», а не «Сказку о солдате» (с. 98); С. Лифарь не был в 1922 году
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балетмейстером «Байки про Лису, Петуха, Кота да Барана» (с. 415); псевдоним В. Дукель/
ского был «Vernon Duke», а вовсе не «Вернер Дюк», как дважды настаивает автор (с. 89,
395; второй раз — рядом с правильным английским написанием); «divisi» пишется через
«s», а не «z» (с. 29, повторено дважды), чего, как скрипач и альтист, В. Юзефович, конеч/
но, просто не может не знать.

Особое место в книге занимает внушительный — более ста страниц, т.е. без малого
пятая часть всего объема — «Аннотированный указатель имен», который, таким обра/
зом, призван играть не только факультативную роль. Однако сочетание фактических
ошибок, многочисленных опечаток, авторских аннотаций и своеобразно понятой систе/
мы сокращений вызывает недоумение. Читатель вправе поинтересоваться, зачем ему
объяснять (и объяснять именно таким образом), кем были Петр I, Ленин, Христофор
Колумб и Тит Ливий («основоположник т.н. альтернативной истории», с. 414). Помимо
этого, автор предлагает в указателе некий неконвенциональный взгляд на историю му/
зыки и русской литературы, который порождает больше вопросов, чем ответов. Гайдн —
автор «соч., в к/рых отразил все аспекты духовной жизни человека, его чувств, пережива/
ний, ощущения им природы» (с. 384), Бетховен — «последний из венских классиков.
Отразил в своей муз. великие прогрессивные идеи своего времени» (с. 377), Дебюсси:
«Соч. комп. <…> часто звучали в Бостоне, прельщала его (sic! — М.Е.) непрестанной
сменой эмоциональных состояний, высвобождением ритма из оков мэтра, вниманием к
звуку и его воздействию на слушателя» (с. 393), Вагнер: «Кусевицкий <…> не прини/
ма[л] во внимание оголтелого антисемитизма, к/рым насыщены теоретич. работы комп.
(возможно, не был достаточно знаком с ними)» (с. 383), а Вертинский оказался «созда/
тель жанра авт. песни в России» (с. 383), Пушкин — «гений рус. культуры, создатель совр.
рус. лит. языка» (с. 437), Достоевский: «Лит. дебют — роман “Бедные люди” (1844—1945)
(sic! — М.Е.). <…> В библ. С. Кусевицкого были романы и дневники пис.» (с. 394), Лео/
нид Андреев: «Творч. его — рассказы, повести и романы» (с. 371), Блок — «рус. поэт,
начинал в духе символизма» (с. 377), Герцен «…поднял злободневные вопросы жизни Рос/
сии» (с. 386), Гиппиус — «дочь юриста, систематического образования не получила, с дет/
ства увлекалась сочинением стихов и вела дневник» (с. 386), Ахматова — «рус. поэтесса.
Верность нравств. основам бытия была отражена в сб. “Бег времени. Стихотворения. 1909—
1965” и др.» (с. 372), Вяч. И. Иванов «после смерти жены (1907) отошел от символистов (но
не от В. Брюсова») (с. 399), Ремизов — «мастер рус. стилистики» (с. 439) и т.д. К слову, дочь
Бальмонта Мирра была названа «в память покончившей самоубийством Мирры Лохвицкой
(1905), к/рую поэт любил как поэтессу и женщину» (с. 374), В какой/то момент почти пере/
стаешь удивляться, например, аттестации Робера де Монтескью/Фезензака как «од[ного] из
прототипов г/на де Шарля в эпопее М. Пруста» (с. 423) или сообщению, что Кембриджский
университет находится в Лондоне (с. 425).

Отдельно нужно упомянуть отсутствие унификации в оформлении ссылок (в основ/
ном корпусе книги), причем часто многочисленные выдержки из газетных статей дают/
ся без корректного описания, со ссылкой лишь на «альбомы вырезок из прессы», храня/
щиеся в архиве Кусевицкого.

В. Юзефович, бесспорно, знающий человек, преданный сохранению наследия Кусе/
вицкого. Однако, как хорошо известно, архивные документы не суммируются — ариф/
метически и механически — в связное повествование. Они требуют комментария, и вот
тут «Аннотированный указатель имен» и объясняет, почему комментарий — а значит, и
повествование — похожи скорей на подготовительные материалы, чем на собственно
биографию. В. Юзефовичу, конечно, известны и разнообразные англоязычные работы
по истории русской музыки, и великая англо/американская традиция биографий. Одна/
ко работа самого В. Юзефовича решена в ином ключе.

Автор часто грешит неточностями, которые легко исправимы при обращении к ква/
лифицированной справочной литературе и публикациям, хорошо известным специали/
стам. Странным образом это особо ощутимо, когда В. Юзефович обращается к музыке
XX века и истории русского зарубежья — т.е. к наиболее значимым для биографии Кусе/
вицкого сферам. Оттого и высказывание Онеггера дается по «Википедии» (с. 326), а Мийо
оказывается «авт. 450 тональных, часто политональных соч.» (с. 421), и Герцен цитиру/
ется по Зензинову (с. 18), и журнал «Жар/птица» объявляется «лучш[им] в российской
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диаспоре журнал[ом] по вопросам культуры» (с. 16), и публикация портрета Кусевицко/
го на обложке журнала «Отечество» означает «[ф]акт единодушного признания дириже/
ра Русским Парижем» (с. 94), и Бунин оказывается автором каких/то «романов» (с. 20), и
фамилия известного американского филолога/слависта четырежды пишется с ошибкой
(с. 124, 211, 219, 209), и иллюстрации (среди которых есть исключительно интересные)
подписаны «как получилось», о месте же хранения оригиналов или источниках републи/
кации в рассматриваемой книге даже нет упоминаний.

В России изучение русского музыкального зарубежья все еще в значительной мере
находится в стадии первичного собирания материала. До сколько/либо ответственных
обобщений — очень далеко. Исследователи все еще должны уступать дорогу публикато/
рам, а лучше — совмещать в себе умения и таланты и тех и других. Быть может, одно из
объяснений отмеченных особенностей книги В. Юзефовича — промежуточный харак/
тер нынешнего тома, который и задуман автором как часть большого биографического
исследования, а не как pars pro toto. Будем все же надеяться, что с выходом третьего тома
(и, быть может, второго исправленного издания тома нынешнего) читатель рассеет свои
недоумения и получит ту биографию Кусевицкого, которой великий музыкант бесспор/
но заслуживает.

Михаил Ефимов

Соперник Наполеона. Первая русская биография

Борис ГБорис ГБорис ГБорис ГБорис Григорьев.ригорьев.ригорьев.ригорьев.ригорьев. Бернадот. — М.: Вече (Великие исторические персоны), 2013.

Безусловно, в 1971 году книгу А.З. Манфреда «Наполеон Бонапарт» читатели встретили с
неменьшим энтузиазмом, чем в 1936/м — «Наполеона» Е.В. Тарле. Уж у кого история
жизни увлекательнее любого романа, чем у безвестного корсиканца, ставшего властели/
ном почти всей Европы, а потом — пленником на маленьком островке! К социологиче/
ской советской истории такую биографию никак нельзя было свести. Но Манфред еще
показал, что в ту эпоху были и другие столь же поразительные биографии. Прежде всего
это относится к наполеоновскому маршалу Жану/Батисту Бернадоту (1763—1844), став/
шему в 1818 году шведским королем Карлом XIV Юханом.

До знаменитой Жозефины Богарнэ, своей первой жены, молодой генерал Бонапарт
любил дочь марсельского торговца Дезире Евгению Клари. Под впечатлением этого чув/
ства он написал маленький роман «Клиссон и Евгения» и произнес фразу, обычно цити/
руемую лишь в ее первой части (в том числе Б. Григорьевым): «В ранце каждого солдата
лежит маршальский жезл и рукопись неоконченного романа». Однако женился на Дези/
ре другой революционный генерал — Бернадот (по/французски фамилия пишется с дву/
мя т). В 1804 году он стал маршалом, в 1810/м был избран наследным принцем Швеции.

В исторической литературе распространено мнение, что на его избрание кронприн/
цем решающее влияние оказали знатные шведские офицеры, с которыми, когда они были
в плену как союзники Пруссии в ее войне с Францией, он особенно доброжелательно
обращался. Король Карл XIII был бездетным, вот ему и нашли преемника в самой силь/
ной тогда стране на континенте. Бернадот в Швеции как будто упорно избегал показы/
ваться докторам. Это оттого, как пишет Манфред, что на груди наследного принца со
времен якобинской молодости сохранилась татуировка — надпись «Смерть королям и
тиранам!». Современный историк Владлен Сироткин, автор многих работ о наполеонов/
ской эпохе (концептуально убедительных, но изобилующих дичайшими фактическими
ошибками), в книге «Александр Первый и Наполеон. Дуэль накануне войны» (2012) даже
утверждает, что эту «несмываемую татуировку» Наполеон лично видел. Не иначе импе/
ратор и кронпринц в баню вместе ходили.

Б.Н. Григорьев выстраивает первую русскую (иностранных имеется несколько) био/
графию рядового солдата, офицера, генерала, маршала Бернадота — князя Понте/Корво —
кронпринца — короля Швеции не на слухах, а на документальном материале, хотя и
оставляющем поле для предположений. Жаль расставаться с забавной легендой, но мо/

8. «Знамя» №12
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лодой Бернадот вряд ли принадлежал к якобинской партии, скорее был ее «попутчиком»,
безусловно республиканцем, но умеренным. В 1833 году отношения Франции и Швеции
неожиданно ухудшились. «Поводом послужила постановка в парижском театре “Пале/
Рояль” двухактного водевиля “Le camarade de lit” (“Товарищ по кровати”. — С.К.), в кото/
ром главными действующими лицами выступали бывшие революционные генералы. В
одном из генералов можно было легко узнать Бернадота. По ходу действия герой водеви/
ля показывал старому товарищу татуировку на теле, гласившую: “Свобода или смерть”.
Король считал, что все это было происками французского короля Луи Филиппа». В при/
мечании добавлено: «Вероятно, этот водевиль и стал причиной широко распространен/
ной легенды о том, что на груди у короля Карла Юхана была вытатуирована надпись:
“Смерть королям!”». А все же литераторы могут быть довольны. Вот как иногда даже лег/
кая литература управляет историей!

Впрочем, история сама иногда походит на анекдот. «Чужеземец, прибывший в Шве/
цию в предпенсионном возрасте, не знакомый ни с традициями шведов, ни с их языком,
республиканец по своим прежним убеждениям, стал в конце своей жизни образцовым
монархом и фактическим отцом шведской нации». «Отцом» в смысле не только «благо/
детелем», но и «основателем». Б. Григорьев считает, что шведская нация как таковая сло/
жилась именно при Карле Юхане, хотя при нем же появилась идеология скандинавизма,
общая для нескольких северных стран. При нем началась и политика постоянного нейт/
ралитета Швеции, в дальнейшем обусловившая расцвет ее экономики. Он еще был на/
стоящим правителем, правда, все/таки не абсолютным монархом: конституция 1809 года
реализовала идею Монтескье о разделении властей. Преемники Карла Юхана постепен/
но сдавали свои позиции и наконец удовлетворились чисто представительской ролью в
государстве. А честолюбивый Ж./Б. Бернадот, конечно, предпочел бы быть первым ли/
цом на родине. Еще в 1799 году он предполагал стать одним из трех консулов вместе с
Бонапартом, да в отличие от него слишком считался с конституцией. Перед падением
Наполеона в 1814 году и после его поражения при Вартерлоо не прочь был единолично
возглавить Францию в качестве императора, короля или президента — все равно. Но
хорошо хоть в Швеции удержался, ведь большинство «законных» европейских монархов
не жаловало наполеоновских «выскочек». Другой маршал (сын трактирщика, начинав/
ший службу рядовым конно/егерского полка), Иоахим Мюрат, король неаполитанский,
повел себя во время «ста дней» совсем неосторожно и был расстрелян.

По/своему верность родине Бернадот сохранял всегда, в большом и в малом. Прав/
да, обманув ожидания Наполеона, он в 1813 году примкнул к антифранцузской коали/
ции; французы считают его предателем. «Он надеялся занять в союзной армии лидиру/
ющее положение и стать ее генералиссимусом. Это был последний раз, когда Швеция
принимала участие в крупных европейских делах». С лидерством не получилось, хотя
кронпринц и побил корпуса трех своих товарищей/маршалов. Но он подставлял под огонь
подчиненный ему прусский корпус Ф.В. фон Бюлова. Так, «в сражении при Денневитце
Бюлов потерял 10 000 человек, в то время как шведские потери составили… 12 раненых.
Главнокомандующий ввел в сражение лишь шведскую артиллерию». Итоговый вклад
Швеции в общую победу над Наполеоном оказался символическим. «Союзники потеря/
ли в боях 54 000 человек, в то время как потери шведов составили 180 человек!» Конеч/
но, их главнокомандующего после этого не могли посадить на место Наполеона. При
своем дворе он вводил французские порядки. Еще в 1806 году, став по воле Наполеона
наместником немецкого княжества Ансбах/Бейрейт, известный как «“недорогой и рас4
четливый” маршал держал “за собственный счет” пышный двор и многочисленный штаб
(достаточно упомянуть, что в штате его прислуги значился специальный человек для
ловли лягушек) <…>». В Швеции Карл Юхан создал собственный стиль мебели. «Он
установил в своем летнем дворце первую ванну в Швеции и положил начало новому обы/
чаю мытья». Правда, не все получалось удачно. «Шведам не понравился французский
обычай: как только король съедал блюдо, у всех убирали тарелки из/под носа. Гости не
успевали ничего съесть, потому что королю приносили блюда первому. Это дало повод
одному подвыпившему и не очень знатному гостю, сидевшему на самом краю стола,
встать и вслед за герольдом на коронации воскликнуть:

— Теперь король Карл Юхан — он и никто другой — насытился!
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Тостующему повезло — король не понимал по/шведски».
До конца жизни не выучила шведского языка и Дезире (королева Дезидерия). Более

того, уроженка Средиземноморья двенадцать лет не приезжала к мужу из Парижа на хо/
лодное Балтийское море. Карл Юхан (для Дезире — Шарль Жан) тоже к скандинавскому
климату не привык, хоть и жил долго. Шведским в совершенстве овладел лишь сын этой
пары, крестник Наполеона, ставший королем Оскаром I. Имя для него нашлось в «Поэмах
Оссиана» Макферсона, очень популярных в конце XVIII века. Наполеон принадлежал к тем,
кто ими увлекался. А его старший брат Жозеф в свое время положил глаз на Дезире. Он
фактически спас всю многочисленную семью Клари от революционного террора. Но млад/
ший брат, которого тот неизменно слушался, сосватал за него Жюли, первую дочь Франсуа
Клари. Как сообщает Б. Григорьев, историк «А. Палмер пишет, что Дезире в духе своего
времени считала себя фатальной женщиной, которая, встретив своего спутника жизни,
непременно героя, должна была стать его верной львицей. Выглядела Дезире далеко не
львицей, а скорее хорошенькой болонкой, но лучшего героя, чем Жан Батист, пожалуй, ей
было не сыскать во всей Франции». Так генерал Бернадот стал свояком будущего импера/
тора. Тем не менее Дезире всю жизнь не могла простить Жозефину, «отбившую» у нее На/
полеона, и называла ее не иначе как «старухой»: она была старше своего великого супруга
на шесть лет. Он же, видимо, не забывал первую любовную страсть молодости. «Создается
впечатление, что чувство Наполеона к Дезире было искренним и довольно глубоким. Имен/
но из/за чувства вины перед ней Наполеон часто щадил Бернадота, сделал его маршалом,
князем, а потом и согласился отпустить его на шведский трон».

С приглашением Бернадота в кронпринцы дело обстояло не так просто, как счита/
ется. Конечно, маршал был великодушен с пленными шведскими офицерами; так, одно/
му из них, графу Густаву Ф. Мернеру, он вернул шпагу и сказал:

«— Дайте мне честное слово, что вы как пленный явитесь во Францию, откуда вы
можете отправиться куда и когда угодно.

Швед поблагодарил Бернадота и ответил, что при взятии в плен французские солда/
ты «ободрали его как липку», так что для путешествия у него нет ни гроша.

— Не стоит беспокоиться, — сказал маршал и подвел Мернера за руку к походной
шкатулке. — Возьмите отсюда сколько нужно».

Вместо долговой расписки удовольствовался тоже честным словом. Рыцарские все/
таки были времена!

Но Б. Григорьев показывает, что интрига с избранием наследника Карла XIII была
достаточно сложной. Имелись, в частности, собственно шведские претенденты на трон.
А из французских кандидатов Бернадот «всплыл» не первым. Шведские военные «стали
перебирать французских маршалов и “примерять” их к шведскому трону. Посовещав/
шись, они обратились поначалу к Массене и Евгению Богарнэ, но те от такой чести ре/
шительно отказались». Так что королем мог стать самый бесстыдный хапуга из наполео/
новских маршалов, уроженец Ниццы (тогда итальянской, а именно сардинской), сын
лавочника Андре Массена, в молодости занимавшийся, по упорным слухам, морской
контрабандой. Однако и он, и пасынок Наполеона, вице/король Италии (королем счи/
тался сам Наполеон), отказались, и тогда шведские офицеры «остановили свой выбор на
маршале Бернадоте и владетельном князе Понте/Корво <…>». Разумеется, требовалось
согласие императора Франции. Тот сказал австрийскому послу Меттерниху, что фран/
цузский маршал на шведском троне — «это лучшее средство, которое можно придумать
для того, чтобы разозлить Англию». Однако об административных талантах Бернадота
отозвался нелестно. Б. Григорьев добавляет: «Но злиться вскоре пришлось самому Напо/
леону». Он понапрасну рассчитывал, что во время его похода в Россию шведы быстрень/
ко возьмут Петербург. Бернадот ввязываться не стал, хотя Россия недавно отвоевала у
Швеции Финляндию (зато пообещала взамен принадлежавшую Дании Норвегию).

В примечании — добавление иного рода и не менее существенное. «Во время ссыл/
ки на о/ве Св. Елены экс/император выскажет своему спутнику графу Монтолону иную
версию причин отпуска в Швецию графа (описка. — С.К.) Понте/Корво: ему якобы “им4
понировала почетная перспектива превращения французского маршала в короля, жен4
щины (Дезире. — Б.Г.), которой он когда4то интересовался, — в королеву, а его крестни4
ка (сына Бернадотов Оскара. — Б.Г.) — в принца”. Нам кажется, Наполеон был более
искренним с князем Меттернихом, а в ссылке уже подправлял самого себя для публики.
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Кстати, в отношении административных талантов Карла Юхана император жестоко ошиб/
ся». Конечно, он не любил соперника, которого столь эффектно превзошел. Но все/таки,
побыв на вершине власти и славы, Наполеон кончил узником, а первоначально уступив/
ший ему Бернадот — королем. Крах соперника он предсказал, когда французская армия
вошла в Москву (совсем как Кутузов):

«— С Наполеоном покончено! — победно кричит Карл Юхан и обращается к авст/
рийскому посланнику графу Нейпергу: — Да, да, мой друг! Сообщите в Вену об этом
моем мнении!».

Между прочим, этот австрийский граф потом тоже по/своему восторжествовал над
Наполеоном. «Одноглазый генерал (глаз он потерял на дуэли) и дипломат граф А. Ней/
перг был ловким политиком и способным военачальником. Именно ему австрийский
двор в 1814 году поручил наблюдать за королевой Франции (императрицей! — С.К.) и
супругой свергнутого Наполеона Марией Луизой. Бывшую австрийскую эрцгерцогиню
союзники сделали Пармской герцогиней, а Нейперг стал ее придворным и любовником.
Спустя некоторое время, когда у Нейперга умерла жена, а знаменитый корсиканец скон/
чался на острове Св. Елены, герцогиня и граф поженились».

Династия Бонапартов представлена всего двумя именами. Монархам Швеции в ди/
настическом отношении тоже не везло. А Бернадот «укрепил, наконец, фундамент для
своей будущей династии. Он сделал то, что не удавалось сделать ни одному шведскому
королю: ни Густаву II Адольфу, ни Карлу X, ни Карлу XII». Правда, прапраправнук Карла
XIV Юхана, нынешний король Карл XVI Густав (р. 1946), «слишком “переборщил” в сво/
ем демократизме, выбрав себе в качестве спутницы жизни девушку по имени Сильвия и
по фамилии Зоммерлат из обычной буржуазной семьи. Этот мезальянс даже при демо/
крате Густаве VI Адольфе наследному принцу вряд ли бы простили. Но время идет впе/
ред, пример шведа оказался заразительным, и теперь почти во всех королевских семьях
Европы такие “мезальянсы” вошли в повседневную практику».

Книгу Б. Григорьева украшают эпиграфы к главам, особенно изречения Наполеона,
не уступающие стендалевским и бальзаковским, например: «Войско баранов, возглав/
ляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемым бараном» (в
бестселлере Е. Тарле «Наполеон» в той же фразе вместо «баранов» были «ослы»), «Кто
умеет льстить, умеет и клеветать», «У политика нет сердца, а есть только голова», «В люб/
ви единственная победа — это бегство» (эпиграф к главе «Дезире»). Пример эпиграфа из
Бальзака: «Когда человек хвастается, что не изменит своих убеждений… это болван, уве/
ренный в своей непогрешимости».

В скобках уже проводились «обмолвки» автора книги. Есть и другие ошибки (помимо
неправильно построенных русских конструкций и неправильно записанных французских
слов). В период Семилетней войны (1756—1763) королем Франции был не Людовик XIV, а
Людовик XV, наполеоновский генерал и министр Савари не был маршалом, П.Х. Витген/
штейна генерал/фельдмаршалом нельзя называть применительно к 1812 году (он стал
таковым лишь в 1826/м), фамилия генерала Винцингероде, немца на русской службе,
напечатана без н, итальянская провинция Тоскана названа Тосканией. Герцога Энгиенского
расстреляли, конечно, в 1804 году, а не в 1894/м, М.Б. Барклай/де/Толли родился не в 1761/м,
а, по уточненным данным, в 1757/м. Россия перед нападением Наполеона заключила с
Турцией не «Бахчисарайский» мирный договор в 1811 году, а Бухарестский (Владлен
Сироткин в книге 2000 года «Наполеон и Россия» называет его Бухарским — ну, географы!)
28 мая 1812 года, менее чем за месяц до перехода Великой армии через Неман и Вилию.
Сейчас оспаривается всеобщее убеждение, что гильотину изобрел доктор Гильотен:
подобная машина давно существовала в Италии. Автор заявляет: «Если бы сыновья и внуки
Карла Юхана не продали приобретенные им в свое время в Швеции земельные участки, то
король Швеции был бы сейчас самым богатым человеком в мире», — хотя отлично знает,
что сын у Бернадота был только один. Вспомнив о русских террористах начала XX века, он
называет Савинкова Савенковым, а Каляева и вовсе Калягиным. Встречаются и другие
погрешности.

Отнюдь не редкие ныне случаи небрежности, тем не менее, значения весьма инте/
ресной, информативной и умной книги не перечеркивают.

Сергей Кормилов
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ПРОЗА

АНУАНУАНУАНУАНУФРИЕВАФРИЕВАФРИЕВАФРИЕВАФРИЕВА Мария Мария Мария Мария Мария — Золотой получас.
Рассказ. № 10
АРРОАРРОАРРОАРРОАРРО Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Вот эта улица. ЗаписK
ки по памяти. № 5
БАСМАНОВАБАСМАНОВАБАСМАНОВАБАСМАНОВАБАСМАНОВА Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина — Этюды. № 7
БЕЛКИНБЕЛКИНБЕЛКИНБЕЛКИНБЕЛКИН Борис Борис Борис Борис Борис — Пятая буква. Рассказы.
№ 7
БОЧКБОЧКБОЧКБОЧКБОЧКОВОВОВОВОВ Валерий Валерий Валерий Валерий Валерий — Теннис по средам.
Рассказ. № 2
БУЗУБУЗУБУЗУБУЗУБУЗУЛУКЛУКЛУКЛУКЛУКСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙ Анатолий Анатолий Анатолий Анатолий Анатолий — Три рассказа.
№ 4
ВЕНЕДИКТОВАВЕНЕДИКТОВАВЕНЕДИКТОВАВЕНЕДИКТОВАВЕНЕДИКТОВА Надежда Надежда Надежда Надежда Надежда — Маргинал.
Культурологические раскопки. № 1
ВИНОКУРОВ ВИНОКУРОВ ВИНОКУРОВ ВИНОКУРОВ ВИНОКУРОВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Друг степей. ПоK
весть. № 12
ГРЕЧИНАГРЕЧИНАГРЕЧИНАГРЕЧИНАГРЕЧИНА Валерия Валерия Валерия Валерия Валерия — Старый и малый.
Рассказы. № 10
ГУЦКГУЦКГУЦКГУЦКГУЦКООООО Денис Денис Денис Денис Денис — Происхождение. Рассказ.
№ 8
ДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВ Г Г Г Г Георгийеоргийеоргийеоргийеоргий — Хладный парадиз.
Рассказы. № 1; Золотая туфелька. Роман.
№ 8
ДАРКДАРКДАРКДАРКДАРК Олег Олег Олег Олег Олег — Железный поток. Рассказы.
№ 5
ДЕРУНОВДЕРУНОВДЕРУНОВДЕРУНОВДЕРУНОВ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Беседы в предзонни:
ке. Рассказ. № 6
ЗАБОРОВЗАБОРОВЗАБОРОВЗАБОРОВЗАБОРОВ БорисБорисБорисБорисБорис — То, что нельзя забыть.
Повесть. № 6
ЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИН Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид — Памяти Безродова. ПоK
весть; Стук колотушки. Монолог. № 2; Мно:
готочие: Адвокат. Драматический этюд;
Плеть и обух. Эпитафия. № 10
КИРОВКИРОВКИРОВКИРОВКИРОВ Александр Александр Александр Александр Александр — Караван душ. ПоK
весть. № 5
КОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАЧКЧКЧКЧКЧКОВОВОВОВОВ АлексейАлексейАлексейАлексейАлексей — Французский па:
рашютист. Повесть. № 9
КОТЮСОВКОТЮСОВКОТЮСОВКОТЮСОВКОТЮСОВ Александр Александр Александр Александр Александр — Место в вагоне
определяет проводник. Рассказ. № 2
КОЧЕРГИНКОЧЕРГИНКОЧЕРГИНКОЧЕРГИНКОЧЕРГИН Эдуард Эдуард Эдуард Эдуард Эдуард — Завирухи Шишово:
го переулка. Василеостровские притчи.
№ 8
КУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВ ИгорьИгорьИгорьИгорьИгорь — Кто сказал счастье.
Рассказ. № 9
КУКУКУКУКУЧЕРСКАЯЧЕРСКАЯЧЕРСКАЯЧЕРСКАЯЧЕРСКАЯ Майя Майя Майя Майя Майя — Химия «жду». РасскаK
зы. № 1
КЮНЕКЮНЕКЮНЕКЮНЕКЮНЕ ЕкатеринаЕкатеринаЕкатеринаЕкатеринаЕкатерина — Итальянская шерсть.
Рассказ. № 9
ЛУКШИНАЛУКШИНАЛУКШИНАЛУКШИНАЛУКШИНА Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия — Два рассказа. № 3

МАКУШИНСКИЙМАКУШИНСКИЙМАКУШИНСКИЙМАКУШИНСКИЙМАКУШИНСКИЙ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Пароход
в Аргентину. Роман. №№ 3—4
НИКНИКНИКНИКНИКОЛАЕВАОЛАЕВАОЛАЕВАОЛАЕВАОЛАЕВА Олеся Олеся Олеся Олеся Олеся — Литературный негр.
№ 7
НИЛИННИЛИННИЛИННИЛИННИЛИН Александр Александр Александр Александр Александр — Поверх заборов. Из
романа частной жизни. № 4; Аллея клас:
сиков. Из романа частной жизни. № 9
ОГОГОГОГОГАНДЖАНОВАНДЖАНОВАНДЖАНОВАНДЖАНОВАНДЖАНОВ ИльяИльяИльяИльяИлья — Опустевшая плане:
та. Рассказы. № 9
ОРОРОРОРОРЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Чудаков. Анатомия.
Физиология. Гигиена. №№ 10—11
ПРПРПРПРПРАШКЕВИЧАШКЕВИЧАШКЕВИЧАШКЕВИЧАШКЕВИЧ Г Г Г Г Геннадийеннадийеннадийеннадийеннадий — Иванов:48. ПоK
весть. № 6
СИВУНСИВУНСИВУНСИВУНСИВУН Олег Олег Олег Олег Олег — О, Бартлби, Бартлби! РасK
сказ. № 10
СЛАПОВСКИЙСЛАПОВСКИЙСЛАПОВСКИЙСЛАПОВСКИЙСЛАПОВСКИЙ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Сценарий. № 1
СМИРНОВСМИРНОВСМИРНОВСМИРНОВСМИРНОВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Выступление и на:
казание. № 5
СТЯЖКИНАСТЯЖКИНАСТЯЖКИНАСТЯЖКИНАСТЯЖКИНА Елена Елена Елена Елена Елена — Развод. Повесть. № 3
СУСУСУСУСУЛЕСЛЕСЛЕСЛЕСЛЕС Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Вещественное доказа:
тельство. № 4
ТОЛСТТОЛСТТОЛСТТОЛСТТОЛСТАЯАЯАЯАЯАЯ Т Т Т Т Татьянаатьянаатьянаатьянаатьяна — Про отца. Рассказ. № 5
ТЯЖЕВТЯЖЕВТЯЖЕВТЯЖЕВТЯЖЕВ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Воспоминание из юно:
сти. Рассказы. № 7
ФИЛИПЕНКО СФИЛИПЕНКО СФИЛИПЕНКО СФИЛИПЕНКО СФИЛИПЕНКО Саша аша аша аша аша — Замыслы. Роман.
№ 12
ФРЕЙДКИНФРЕЙДКИНФРЕЙДКИНФРЕЙДКИНФРЕЙДКИН Марк Марк Марк Марк Марк  — Песенки в прозе. CDK
альбом. Вступление Бориса Дубина. № 2
ХАФИЗОВ ОХАФИЗОВ ОХАФИЗОВ ОХАФИЗОВ ОХАФИЗОВ Олег лег лег лег лег — Ясная осень. Рассказ.
№ 12
ЧЕРВИНСКАЯЧЕРВИНСКАЯЧЕРВИНСКАЯЧЕРВИНСКАЯЧЕРВИНСКАЯ Наталия Наталия Наталия Наталия Наталия — В маленьком
городе N. Рассказ. № 5
ЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИН СергейСергейСергейСергейСергей — Вот жизнь моя. ФейсK
бучный роман, или Подблюдные истории.
№№ 11–12
ШЕВЧЕНКШЕВЧЕНКШЕВЧЕНКШЕВЧЕНКШЕВЧЕНКООООО ЕкатеринаЕкатеринаЕкатеринаЕкатеринаЕкатерина — Правила право:
писания для левши. № 9

П О Э З И Я

АБДУАБДУАБДУАБДУАБДУЛЛАЕВЛЛАЕВЛЛАЕВЛЛАЕВЛЛАЕВ Шамшад Шамшад Шамшад Шамшад Шамшад — Илон изи. № 4
АЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Облако не навсег:
да. № 4
АМЕЛИНАМЕЛИНАМЕЛИНАМЕЛИНАМЕЛИН Ростислав Ростислав Ростислав Ростислав Ростислав — Натура натуре. № 2
АРХАНГЕЛЬСКАЯАРХАНГЕЛЬСКАЯАРХАНГЕЛЬСКАЯАРХАНГЕЛЬСКАЯАРХАНГЕЛЬСКАЯ ЮлияЮлияЮлияЮлияЮлия — Киевский сухой
букварь. № 9
БАХАРЕВ:ЧЕРНЁНОКБАХАРЕВ:ЧЕРНЁНОКБАХАРЕВ:ЧЕРНЁНОКБАХАРЕВ:ЧЕРНЁНОКБАХАРЕВ:ЧЕРНЁНОК Антон Антон Антон Антон Антон — Св. карто:
фель. № 7
БОГБОГБОГБОГБОГОМЯКОМЯКОМЯКОМЯКОМЯКОВОВОВОВОВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Увильдык. № 4
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ВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИН Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий — Два города, одна
деревня. № 3
ВИДГВИДГВИДГВИДГВИДГОФОФОФОФОФ Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид — Запах железной доро:
ги. № 7
ВОЛГИН ВОЛГИН ВОЛГИН ВОЛГИН ВОЛГИН ИгорьИгорьИгорьИгорьИгорь — Из новой книги стихот:
ворений. № 12
ГГГГГАДАЕВ КАДАЕВ КАДАЕВ КАДАЕВ КАДАЕВ Константинонстантинонстантинонстантинонстантин —     ВОКШАТСО. № 12
ГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАН Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Из жизни
Грифцова. № 6
ГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Три стихотворе:
ния. № 1
ГАРИЧЕВГАРИЧЕВГАРИЧЕВГАРИЧЕВГАРИЧЕВ Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий — Безъязыкая мест:
ность. № 4
ГОРБУНОВАГОРБУНОВАГОРБУНОВАГОРБУНОВАГОРБУНОВА Алла Алла Алла Алла Алла — Аккордеон во сне. № 3
ДЕРИЕВАДЕРИЕВАДЕРИЕВАДЕРИЕВАДЕРИЕВА Регина Регина Регина Регина Регина — Мраморные сады.
Публикация Александра Дериева. № 6
ЗАНАЕВАЗАНАЕВАЗАНАЕВАЗАНАЕВАЗАНАЕВА Баярма Баярма Баярма Баярма Баярма — Улан:Удэ. № 2
КАЛУЖКАЛУЖКАЛУЖКАЛУЖКАЛУЖСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙ Александр Александр Александр Александр Александр — Траве в ответ.
№ 8
КАРЕНИНАКАРЕНИНАКАРЕНИНАКАРЕНИНАКАРЕНИНА Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — Муза электрички. № 7
КВАДРКВАДРКВАДРКВАДРКВАДРАААААТОВТОВТОВТОВТОВ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — любезные колле:
ги из палаты. № 8
КЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВ Бахыт Бахыт Бахыт Бахыт Бахыт — Безликая но много:
окая… № 8
КИБИРОВКИБИРОВКИБИРОВКИБИРОВКИБИРОВ Т Т Т Т Тимуримуримуримуримур — Пейзажная лирика.
№ 1
КНЯЗЕВКНЯЗЕВКНЯЗЕВКНЯЗЕВКНЯЗЕВ Г Г Г Г Григорийригорийригорийригорийригорий — Легкокрылые. № 8
КОЛЧИНКОЛЧИНКОЛЧИНКОЛЧИНКОЛЧИН Денис Денис Денис Денис Денис — Хронограф войны. № 5
КОРЗОВАКОРЗОВАКОРЗОВАКОРЗОВАКОРЗОВА Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — Застолье. № 5
КРУЖККРУЖККРУЖККРУЖККРУЖКОВОВОВОВОВ ГГГГГригорийригорийригорийригорийригорий — Кружащийся дер:
виш. № 9
КУКУКУКУКУДРЯКДРЯКДРЯКДРЯКДРЯКОВОВОВОВОВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Сквозь тенёта за:
умной речи. № 9
КУКИНКУКИНКУКИНКУКИНКУКИН Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Империя, как любовь…
№ 3
КУШНЕРКУШНЕРКУШНЕРКУШНЕРКУШНЕР Александр Александр Александр Александр Александр — В жизни пламен:
ной и мглистой. № 7
ЛЕВИНЛЕВИНЛЕВИНЛЕВИНЛЕВИН Александр Александр Александр Александр Александр — Остаётся водород.
№ 2
ЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯ Инна  Инна  Инна  Инна  Инна  — Время цветов и
пчёл. № 1
МАРКМАРКМАРКМАРКМАРКОВАОВАОВАОВАОВА Мария Мария Мария Мария Мария — Долгие прогулки. № 3
МЕЖИРОВАМЕЖИРОВАМЕЖИРОВАМЕЖИРОВАМЕЖИРОВА Зоя Зоя Зоя Зоя Зоя — Стылый след. № 4
НАВРОЦКИЙНАВРОЦКИЙНАВРОЦКИЙНАВРОЦКИЙНАВРОЦКИЙ ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир — Грибница и мат:
рица. № 9
НАЙМАННАЙМАННАЙМАННАЙМАННАЙМАН Анатолий Анатолий Анатолий Анатолий Анатолий — Было что потерять.
№ 5
ПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВА Вера Вера Вера Вера Вера — Предвоенное время.
№ 10
ПАРПАРПАРПАРПАРАМОНОВ БАМОНОВ БАМОНОВ БАМОНОВ БАМОНОВ Борисорисорисорисорис — 1914–2014. № 12
ПОЛЯКОВПОЛЯКОВПОЛЯКОВПОЛЯКОВПОЛЯКОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — Как Салгир подо
льдом. № 2
ПСУРЦЕВ ДПСУРЦЕВ ДПСУРЦЕВ ДПСУРЦЕВ ДПСУРЦЕВ Дмитриймитриймитриймитриймитрий — Перед собраньем
звёзд в февральском небе... № 12

РАДАШКЕВИЧРАДАШКЕВИЧРАДАШКЕВИЧРАДАШКЕВИЧРАДАШКЕВИЧ Александр Александр Александр Александр Александр — Иерихонская
роза. № 11
РЕЙНРЕЙНРЕЙНРЕЙНРЕЙН Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Постой, так не уходят
напролом… № 6
РУСАКРУСАКРУСАКРУСАКРУСАКОВОВОВОВОВ Г Г Г Г Геннадийеннадийеннадийеннадийеннадий — Воспитанник наро:
да. № 5
УЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Полграна правды.
№ 1
Ф.К.Ф.К.Ф.К.Ф.К.Ф.К. — Гераклитова река. № 10
ХАНАНХАНАНХАНАНХАНАНХАНАН ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир — Детская клятва. № 5
ХЕРСОНСКИЙХЕРСОНСКИЙХЕРСОНСКИЙХЕРСОНСКИЙХЕРСОНСКИЙ Борис Борис Борис Борис Борис — Венок восьмисти:
ший. № 2
ЧЕВЕГЧЕВЕГЧЕВЕГЧЕВЕГЧЕВЕГААААА Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Искристое полуслад:
кое. № 10
ШУВАЕВА:ПЕТРОСЯНШУВАЕВА:ПЕТРОСЯНШУВАЕВА:ПЕТРОСЯНШУВАЕВА:ПЕТРОСЯНШУВАЕВА:ПЕТРОСЯН Елена Елена Елена Елена Елена — Арбузы на
минном поле. № 7
ЯКЯКЯКЯКЯКОВЛЕВОВЛЕВОВЛЕВОВЛЕВОВЛЕВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Вечерний осмотр. № 10

Э С С Е

АЛАВЕРАЛАВЕРАЛАВЕРАЛАВЕРАЛАВЕРДОВАДОВАДОВАДОВАДОВА Лиана Лиана Лиана Лиана Лиана — После катаклиз:
мов. № 3
МАКАРОВАМАКАРОВАМАКАРОВАМАКАРОВАМАКАРОВА ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена — Настоящее продол:
женное. № 10
ХАРИТОНОВХАРИТОНОВХАРИТОНОВХАРИТОНОВХАРИТОНОВ Марк Марк Марк Марк Марк — Исправление имен.
№ 4
ЭПШТЕЙНЭПШТЕЙНЭПШТЕЙНЭПШТЕЙНЭПШТЕЙН Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Совместимы ли ге:
ний и добродетель? № 1

К А Р Т � Б Л А Н Ш

ГЕСС ГЕСС ГЕСС ГЕСС ГЕСС ЛоттаЛоттаЛоттаЛоттаЛотта — Все хорошо. Карт:бланш
Олеси Николаевой. № 12
ТУГТУГТУГТУГТУГАРЕВААРЕВААРЕВААРЕВААРЕВА Анна Анна Анна Анна Анна — Натурщица. Карт:бланш
Юрия Клепикова. № 7

Н Е Ф О Р М А Т

КОНАККОНАККОНАККОНАККОНАКОВОВОВОВОВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Приближение к Чу:
ковскому. Филологическая повесть. № 8
ТУРЧЕНКТУРЧЕНКТУРЧЕНКТУРЧЕНКТУРЧЕНКООООО Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — Не жизнь, а малина.
Рассказы. P.S. Сергей Чупринин. № 10

А Р Х И В .
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А .

М Е М УА Р Ы

БОРИНБОРИНБОРИНБОРИНБОРИН Александр Александр Александр Александр Александр — Моя «Литературка».
№ 7
ВАНШЕНКИНВАНШЕНКИНВАНШЕНКИНВАНШЕНКИНВАНШЕНКИН К К К К Константинонстантинонстантинонстантинонстантин — Реанимация.
История болезни. Публикация Галины ВанK
шенкиной. № 3
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ЖИЛИНЖИЛИНЖИЛИНЖИЛИНЖИЛИН Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Последние месяцы
плена. Публикация Е.М. Поликарповой.
№ 5
ЗОРИНАЗОРИНАЗОРИНАЗОРИНАЗОРИНА Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — Прожили большую
жизнь. № 7
ЛИСТОВЛИСТОВЛИСТОВЛИСТОВЛИСТОВ ВикторВикторВикторВикторВиктор — «Что пройдет, то будет
мило». Два отрывка. № 9
МАНДЕЛЬШТМАНДЕЛЬШТМАНДЕЛЬШТМАНДЕЛЬШТМАНДЕЛЬШТАМАМАМАМАМ Надежда Надежда Надежда Надежда Надежда — «Люсаныч» и
другие отброшенные главы. Подготовка
текста, публикация и примечания С.В. ВаK
силенко, П.М. Нерлера и Ю.Л. Фрейдина.
Предисловие Павла Нерлера. № 6
МЕЖИРОВАМЕЖИРОВАМЕЖИРОВАМЕЖИРОВАМЕЖИРОВА Зоя Зоя Зоя Зоя Зоя — Невозвращенец и не
эмигрант. № 7
НЕРНЕРНЕРНЕРНЕРЛЕРЛЕРЛЕРЛЕРЛЕР Павел Павел Павел Павел Павел — Битва под Уленшпиге:
лем. №№ 2—3
СЕРЕБРЯНЫЙСЕРЕБРЯНЫЙСЕРЕБРЯНЫЙСЕРЕБРЯНЫЙСЕРЕБРЯНЫЙ Макс Макс Макс Макс Макс — Первый месяц вой:
ны. № 5
СЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВА Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила — «Мы с тобой на кух:
не посидим…» № 11
СКУСКУСКУСКУСКУЛЬСКАЯЛЬСКАЯЛЬСКАЯЛЬСКАЯЛЬСКАЯ Елена Елена Елена Елена Елена — …Но к сентябрю
меня уже не будет. № 2
СМОЛАСМОЛАСМОЛАСМОЛАСМОЛА Олег Олег Олег Олег Олег — Давайте поверим поэту.
Страницы из дневника. № 1
ТИХОМИРОВТИХОМИРОВТИХОМИРОВТИХОМИРОВТИХОМИРОВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Красная Горка.
Подготовка текста и публикация И.Ю. БочK
каревой. № 4
ТУМАНОВТУМАНОВТУМАНОВТУМАНОВТУМАНОВ Александр Александр Александр Александр Александр — Беззаконная ко:
мета. Андрей Волконский и ансамбль
«Мадригал». № 8
УЛИЦКАЯУЛИЦКАЯУЛИЦКАЯУЛИЦКАЯУЛИЦКАЯ Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила — Приснись, пожа:
луйста! № 11
ШАЛАМОВШАЛАМОВШАЛАМОВШАЛАМОВШАЛАМОВ Варлам Варлам Варлам Варлам Варлам — Из первых колым:
ских тетрадей. Публикация, статья и примеK
чания В. Есипова. № 11
ШАШАШАШАШАТРОВТРОВТРОВТРОВТРОВ Николай Николай Николай Николай Николай — «О всех забытых кто:
нибудь напишет…». Стихи из архива РафаK
эля Соколовского. № 11

П У Б Л И Ц И С Т И К А

Между жанрами. Образ мысли.
Studio. Нестоличная Россия.

Россия без границ. Впечатление.
Письма. Дневники. Непрошедшее.

Советская цивилизация.
Переписка

АЙЗЕРМАНАЙЗЕРМАНАЙЗЕРМАНАЙЗЕРМАНАЙЗЕРМАН Лев Лев Лев Лев Лев — О себе и о нас. № 8
БАРУБАРУБАРУБАРУБАРУ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Властелины колес. № 7
БОРИСОВБОРИСОВБОРИСОВБОРИСОВБОРИСОВ Борис Борис Борис Борис Борис — Увы, НиНо, увы! № 4
БОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКОВОВОВОВОВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — В русском жанре:
46. № 7

ВЕНЕДИКТОВА ВЕНЕДИКТОВА ВЕНЕДИКТОВА ВЕНЕДИКТОВА ВЕНЕДИКТОВА НадеждаНадеждаНадеждаНадеждаНадежда — Одиночество.
№ 12
КАБАККАБАККАБАККАБАККАБАКОВОВОВОВОВ Александр Александр Александр Александр Александр — Частное слово.
№ 4
КАРЯКИНКАРЯКИНКАРЯКИНКАРЯКИНКАРЯКИН Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий — Дневник русского чи:
тателя. Переделкино, 1997. Публикация и
вступление Ирины ЗоринойKКарякиной.
№ 11
КОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Вместо двух. № 10
КРКРКРКРКРАВЧЕНКАВЧЕНКАВЧЕНКАВЧЕНКАВЧЕНКООООО Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — «Хождение за
три моря»: опыт прочтения. № 10
КРКРКРКРКРАСНОВААСНОВААСНОВААСНОВААСНОВА Т Т Т Т Татьянаатьянаатьянаатьянаатьяна — Приоткрыть окно.
№ 4
ЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯ Инна Инна Инна Инна Инна   — За границей окна.
Из писем к дочери Елене Макаровой. № 11
МОСКВИНАМОСКВИНАМОСКВИНАМОСКВИНАМОСКВИНА МаринаМаринаМаринаМаринаМарина — Мой «тучерез». № 9
НИЕРОНИЕРОНИЕРОНИЕРОНИЕРО Алессандро Алессандро Алессандро Алессандро Алессандро — Как звучат русские
стихи на итальянском сегодня? № 3
НОДЕЛЬНОДЕЛЬНОДЕЛЬНОДЕЛЬНОДЕЛЬ Феликс Феликс Феликс Феликс Феликс — Принявший эстафету.
№ 1
ПЕРМЯКПЕРМЯКПЕРМЯКПЕРМЯКПЕРМЯКОВОВОВОВОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — Верховские. Белёв
и Чекалин. № 2
ПЕТРОВ ВПЕТРОВ ВПЕТРОВ ВПЕТРОВ ВПЕТРОВ Вссссс.Н. .Н. .Н. .Н. .Н. — «Мир для меня полон
Вами». Письма к Е.К. Лившиц. Публикация,
вступительная заметка и комментарии
П.Л. Вахтиной. № 12
СЕНДЕРОВСЕНДЕРОВСЕНДЕРОВСЕНДЕРОВСЕНДЕРОВ Валерий Валерий Валерий Валерий Валерий — «Чужую страну гра:
бят…» № 6
СИМКИНСИМКИНСИМКИНСИМКИНСИМКИН Лев Лев Лев Лев Лев — Папина мама. № 5
СОКСОКСОКСОКСОКОЛОВСКИЙОЛОВСКИЙОЛОВСКИЙОЛОВСКИЙОЛОВСКИЙ Рафаэль Рафаэль Рафаэль Рафаэль Рафаэль — Растаявшие
льдинки. № 3
СОРОКИНСОРОКИНСОРОКИНСОРОКИНСОРОКИН Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — Саратов/Аркадак. № 2
СТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯН КаренКаренКаренКаренКарен — Почему я не забил.
№ 9
ФРУМКИНФРУМКИНФРУМКИНФРУМКИНФРУМКИН КККККонстантинонстантинонстантинонстантинонстантин — Заповедь про:
щения. № 9

К Р И Т И К А

Пристальное прочтение.
Книга как повод. Театр. Кино.

Технологии. Культурная политика

БОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКОВОВОВОВОВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Свои люди. № 11
БУБУБУБУБУЛКИНАЛКИНАЛКИНАЛКИНАЛКИНА ИннаИннаИннаИннаИнна — На кончике пера. № 9
ВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯН Евгения Евгения Евгения Евгения Евгения — Первое прочтение.
№ 4
ВОРОНИНВОРОНИНВОРОНИНВОРОНИНВОРОНИН Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид — Антенна «сдвинутых
времен»: загадки «Лобной баллады». № 5
ГИНКАСГИНКАСГИНКАСГИНКАСГИНКАС Кама Кама Кама Кама Кама. ЯНОВСКАЯЯНОВСКАЯЯНОВСКАЯЯНОВСКАЯЯНОВСКАЯ Г Г Г Г Генриеттаенриеттаенриеттаенриеттаенриетта —
Что это было? №№ 5–6
ЕСИПОВЕСИПОВЕСИПОВЕСИПОВЕСИПОВ Валерий Валерий Валерий Валерий Валерий — Два гения в одном
эшелоне. № 6
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ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — Управляемое про:
шлое. № 6; Кто подвергся сериализации?
№ 8
КРКРКРКРКРАСУХИНАСУХИНАСУХИНАСУХИНАСУХИН ГГГГГеннадийеннадийеннадийеннадийеннадий — Два в одном, или
Еще раз о жанре «Пиковой Дамы» Пушки:
на. № 9
КУТЕНККУТЕНККУТЕНККУТЕНККУТЕНКОВОВОВОВОВ Борис Борис Борис Борис Борис — «Больно — поэтому
без метафор». О лирическом психологизме
Татьяны Бек. № 2; Болезнь записыванья.
О стихах Владимира Гандельсмана. № 9
ЛЕКМАНОВЛЕКМАНОВЛЕКМАНОВЛЕКМАНОВЛЕКМАНОВ Олег Олег Олег Олег Олег — Последний импера:
тор. № 2
ЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙ Марк,   Марк,   Марк,   Марк,   Марк,  МИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВА
ТТТТТатьяатьяатьяатьяатьянанананана — Несознанка. № 4
МАРЧЕНКМАРЧЕНКМАРЧЕНКМАРЧЕНКМАРЧЕНКООООО Алла Алла Алла Алла Алла — Где жизнь играет роль
писца. № 7
ПЕРПЕРПЕРПЕРПЕРЛИНАЛИНАЛИНАЛИНАЛИНА Нина Нина Нина Нина Нина — Родословие Достоев:
ского в свете генетики: «Хроника рода Дос:
тоевского» (1933) — «Хроника рода Досто:
евских» (2013). № 3
СУРСУРСУРСУРСУРАААААТТТТТ Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — Иногда любовь. Новая
проза Татьяны Толстой. № 8
ТУРКТУРКТУРКТУРКТУРКОВОВОВОВОВ АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей — «Есть с живыми разго:
вор». № 9
ЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИН Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — «Знамя» в 2014
году: декларация о намерениях. № 1; Де:
фектура. № 7
ШТЫПЕЛЬШТЫПЕЛЬШТЫПЕЛЬШТЫПЕЛЬШТЫПЕЛЬ Аркадий Аркадий Аркадий Аркадий Аркадий — 3+3. № 7
ЩЕРБИНИНАЩЕРБИНИНАЩЕРБИНИНАЩЕРБИНИНАЩЕРБИНИНА Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия — Чтение в эпоху Web
2.0. № 5; Поиски скакуна (об экспертизе
литературного творчества). № 12

К О Н Ф Е Р Е Н Ц � З А Л .
Д И С К У С С И Я

ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — Простота — хуже
воровства? АБДУАБДУАБДУАБДУАБДУЛЛАЕВЛЛАЕВЛЛАЕВЛЛАЕВЛЛАЕВ Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений, БАЛЛА, БАЛЛА, БАЛЛА, БАЛЛА, БАЛЛА
Ольга,Ольга,Ольга,Ольга,Ольга, ЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИН Евгений,  Евгений,  Евгений,  Евгений,  Евгений, КОНАККОНАККОНАККОНАККОНАКОВОВОВОВОВ
Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, КОНОНОВКОНОНОВКОНОНОВКОНОНОВКОНОНОВ Николай Николай Николай Николай Николай — В поисках
литературного вещества. № 1
АМЕЛИНАМЕЛИНАМЕЛИНАМЕЛИНАМЕЛИН Максим,  Максим,  Максим,  Максим,  Максим, БОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКОВОВОВОВОВ Сергей, Сергей, Сергей, Сергей, Сергей,
ГОЛОМШТОКГОЛОМШТОКГОЛОМШТОКГОЛОМШТОКГОЛОМШТОК Игорь,  Игорь,  Игорь,  Игорь,  Игорь, ДРДРДРДРДРАГУНСКИЙАГУНСКИЙАГУНСКИЙАГУНСКИЙАГУНСКИЙ Денис Денис Денис Денис Денис,
КОНАККОНАККОНАККОНАККОНАКОВОВОВОВОВ Алексей,  Алексей,  Алексей,  Алексей,  Алексей, НИКНИКНИКНИКНИКОЛАЕВАОЛАЕВАОЛАЕВАОЛАЕВАОЛАЕВА Олеся, Олеся, Олеся, Олеся, Олеся,
ПОДРПОДРПОДРПОДРПОДРАБИНЕКАБИНЕКАБИНЕКАБИНЕКАБИНЕК Александр, Александр, Александр, Александр, Александр, ШАРОВШАРОВШАРОВШАРОВШАРОВ Влади: Влади: Влади: Влади: Влади:
мирмирмирмирмир — Говорят лауреаты «Знамени». № 3
БОЯШОВБОЯШОВБОЯШОВБОЯШОВБОЯШОВ Илья,  Илья,  Илья,  Илья,  Илья, БУЙДАБУЙДАБУЙДАБУЙДАБУЙДА Юрий,  Юрий,  Юрий,  Юрий,  Юрий, ДРДРДРДРДРАГУН:АГУН:АГУН:АГУН:АГУН:
СКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙ Денис,  Денис,  Денис,  Денис,  Денис, ЖЕМОЙТЕЛИТЕЖЕМОЙТЕЛИТЕЖЕМОЙТЕЛИТЕЖЕМОЙТЕЛИТЕЖЕМОЙТЕЛИТЕ Яна,  Яна,  Яна,  Яна,  Яна, КИРОВКИРОВКИРОВКИРОВКИРОВ
Александр, Александр, Александр, Александр, Александр, ОСИПОВОСИПОВОСИПОВОСИПОВОСИПОВ Максим  Максим  Максим  Максим  Максим — Говорят
финалисты премии Белкина. № 5
АЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил, ВОЛКВОЛКВОЛКВОЛКВОЛКОВОВОВОВОВ Иван Иван Иван Иван Иван,
ГАНГАНГАНГАНГАНДЛЕВСКИЙДЛЕВСКИЙДЛЕВСКИЙДЛЕВСКИЙДЛЕВСКИЙ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей, КЕККЕККЕККЕККЕКОВАОВАОВАОВАОВА СветСветСветСветСветла:ла:ла:ла:ла:
нанананана, КУШНЕРКУШНЕРКУШНЕРКУШНЕРКУШНЕР Александр Александр Александр Александр Александр, РУСАКРУСАКРУСАКРУСАКРУСАКОВОВОВОВОВ Г Г Г Г Генна:енна:енна:енна:енна:
дийдийдийдийдий — Загадочный классик. № 10

Г У Т Е Н Б Е Р Г

ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — Пестрая лента.
№№ 5, 7, 9, 11
ЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИН Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Попутное чтение.
№№ 4, 6, 8, 10, 12

П Е Р Е У Ч Е Т

АБДУАБДУАБДУАБДУАБДУЛЛАЕВЛЛАЕВЛЛАЕВЛЛАЕВЛЛАЕВ Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Гонки по верти:
калям: поэтическая критика в текущих жур:
нальных публикациях. № 4
БАЛЛАБАЛЛАБАЛЛАБАЛЛАБАЛЛА Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — От смыслов к досмысли:
ям — и обратно. № 3; Плоть ушедшей жиз:
ни и история несбывшегося. Биографи:
ческие материалы писателей и архивные
публикации в журналах 2014 года. № 11
БУБУБУБУБУЛКИНАЛКИНАЛКИНАЛКИНАЛКИНА Инна Инна Инна Инна Инна — Квартальный архив. № 8
ЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИН ЕвгенийЕвгенийЕвгенийЕвгенийЕвгений — Журнальная проза
второго квартала 2014 года. № 9
КОНАККОНАККОНАККОНАККОНАКОВОВОВОВОВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Один сюжет из шес:
ти источников. № 7
КУТЕНККУТЕНККУТЕНККУТЕНККУТЕНКОВ ОВ ОВ ОВ ОВ БорисБорисБорисБорисБорис — Улица с двусторонним
движением. Литературная критика в жур:
налах летом 2014 года. № 12
ЛЕКМАНОВЛЕКМАНОВЛЕКМАНОВЛЕКМАНОВЛЕКМАНОВ ОлегОлегОлегОлегОлег — О дневниках, мемуа:
рах и немного о злости. № 6
МАРКМАРКМАРКМАРКМАРКОВАОВАОВАОВАОВА Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья — Детская литература во
«взрослых» литературно:художественных
журналах в 2013 году. № 2
ОБОРИНОБОРИНОБОРИНОБОРИНОБОРИН Лев Лев Лев Лев Лев — Осевое мышление. № 1
ПУСТОВАЯПУСТОВАЯПУСТОВАЯПУСТОВАЯПУСТОВАЯ Валерия Валерия Валерия Валерия Валерия — Журнальная про:
за второй половины 2013:го — начала
2014 года. № 5
ШУБИНСКИЙШУБИНСКИЙШУБИНСКИЙШУБИНСКИЙШУБИНСКИЙ Валерий Валерий Валерий Валерий Валерий — Поэзия в жур:
налах весны:лета 2014. № 10

Р Е З О Н А Н С .  Ф О Р У М .
П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

ГРИХАНОВА ГГРИХАНОВА ГГРИХАНОВА ГГРИХАНОВА ГГРИХАНОВА Г.А..А..А..А..А. — Письмо в редакцию.
№ 4
СМОЛАСМОЛАСМОЛАСМОЛАСМОЛА О.П.О.П.О.П.О.П.О.П. — Ответ Г.А. Грихановой. № 4
ЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИН Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Работа впрок («Зна:
мя», 2013, № 11. Тема номера «Другой
СССР»). № 2
СУНЬ СУНЬ СУНЬ СУНЬ СУНЬ ТТТТТининининин — Отражение философии Дао:
сизма в романе «Лавр». № 12
СЕРЕБРЯНЫЙСЕРЕБРЯНЫЙСЕРЕБРЯНЫЙСЕРЕБРЯНЫЙСЕРЕБРЯНЫЙ Макс Макс Макс Макс Макс — Правда войны.
№ 10
ТУРКТУРКТУРКТУРКТУРКОВОВОВОВОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — С Пушкиным на друже:
ской ноге. № 2
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ФРОЛОВФРОЛОВФРОЛОВФРОЛОВФРОЛОВ Максим. Максим. Максим. Максим. Максим. ЕСИПОВЕСИПОВЕСИПОВЕСИПОВЕСИПОВ ВалерийВалерийВалерийВалерийВалерий —
Письма в редакцию. № 8

Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Ь

Рецензии. Книжные серии.
Обзоры. Резонанс. Симптом.

На другом языке. Дважды

БАЛЛАБАЛЛАБАЛЛАБАЛЛАБАЛЛА Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — За взятие Трои. Про Хвос:
та: Книга воспоминаний об Алексее Хвос:
тенко (1940—2004). № 1; Книга любви и
невозможности. Антония Поцци. Слова:
Стихотворения 1929—1938. Перевод с
итальянского Петра Епифанова под редакK
цией Онорины Дино. № 2; Прояснение чеK
ловека. Григорий Померанц, Зинаида Мир:
кина. Работа любви. Лекции, прочитанные
на рубеже веков. № 3; И всеKтаки оно возK
можно. Дмитрий Бавильский. Невозмож:
ность путешествий. № 5; Несколько его
жизней. Михаил Горнунг. Зарницы памяти.
№ 6; Цена прекрасной ясности. Николай
Богомолов, Джон Малмстад. Михаил Куз:
мин. № 11; Подстерегая Москву. Александр
Люсый. Московский текст: Текстологиче:
ская концепция русской культуры. № 12
БАСКАКБАСКАКБАСКАКБАСКАКБАСКАКОВАОВАОВАОВАОВА Т Т Т Т Татьянаатьянаатьянаатьянаатьяна — Хрупкая симметK
рия снежинок. Olga Martynova. Morikes
Schlüsselbein. Roman. Graz. — Wien:
Literaturverlag Droschl, 2013. (Ольга Мар:
тынова. Ключица Мерике. Роман. Грац. —
Вена: Литературное издательство Дрошль,
2013). № 3
БУГБУГБУГБУГБУГОСЛАВСКАЯОСЛАВСКАЯОСЛАВСКАЯОСЛАВСКАЯОСЛАВСКАЯ Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — За юношеский
максимализм. Андрей Жвалевский,
Евгения Пастернак. Типа смотри короче;
Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак.
Время всегда хорошее; Андрей Жвалев:
ский, Евгения Пастернак. Москвест;
Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак.
Гимназия № 13. № 1; Компьютер как
доказательство бытия Бога. Эпштейн
М.Н. Религия после атеизма. Новые
возможности теологии. № 4; Иван
Грозный в 1680 году.  Н.А. Андрианов.
Москва для детей. № 8; Кольцевая дорога.
Марина Улыбышева. Тайны собора
Василия Блаженного; Наталия и Василий
Волковы. О чем молчат башни Кремля?
Наталия и Василий Волковы. Большой:
пребольшой; Наталия и Василий Волковы.
Московские высотки; Наталия и Василий

Волковы. Метро. Подземный город. № 9;
Мера пресечения. Нина Федорова. Уйти по
воде. № 12
ГАППАСОВАГАППАСОВАГАППАСОВАГАППАСОВАГАППАСОВА Алина Алина Алина Алина Алина — Это сказал поэт.
Д.А. Пригов. Монады. Собрание сочинений
в 5 томах. Т. 1. № 1; Вам объяснят. Алек:
сандр Стесин. Вернись и возьми. № 10
ГАРИФГАРИФГАРИФГАРИФГАРИФУУУУУЛЛИНЛЛИНЛЛИНЛЛИНЛЛИН ЭльдарЭльдарЭльдарЭльдарЭльдар — Десять лет спусK
тя. Павел Санаев. Хроники Раздолбая. По:
хороните меня за плинтусом:2. № 10
ГЕССГЕССГЕССГЕССГЕСС ЛоттаЛоттаЛоттаЛоттаЛотта — А поэт поет. Константин Га:
даев. Пел на уроке. № 10
ГРИГГРИГГРИГГРИГГРИГОРЯНОРЯНОРЯНОРЯНОРЯН Анаит Анаит Анаит Анаит Анаит — Прочтение недочитанK
ного. Мариэтта Чудакова. Литература в
школе: читаем или проходим? № 5; ЧетыK
ре вопроса Творцу. Александр Иличевский.
Солдаты Апшеронского полка: Матисс.
Перс. Математик. Анархисты. № 7; КонфK
ликт совести и приказа. Борис Голлер. Со:
брание сочинений в 2:х томах. № 12
ГРОДСКАЯГРОДСКАЯГРОДСКАЯГРОДСКАЯГРОДСКАЯ Елена — В смысле слова. Все:
волод Некрасов. Самара (слайд:програм:
ма) и другие стихи о городах. № 6
ГОВОРУХИНАГОВОРУХИНАГОВОРУХИНАГОВОРУХИНАГОВОРУХИНА Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия — Ваш опыт (не)типиK
чен. Надежда Венедиктова. Маргинал:
Культурологические раскопки. № 9
ГУШАНСКАЯГУШАНСКАЯГУШАНСКАЯГУШАНСКАЯГУШАНСКАЯ Елена Елена Елена Елена Елена — Неизвестная проK
за. Майя Чумак. Памяти Кабира. № 6
ЕЛАГИНАЕЛАГИНАЕЛАГИНАЕЛАГИНАЕЛАГИНА Елена Елена Елена Елена Елена — Балансируя на грани.
Владимир Шпаков. Возвращение из Мек:
сики. № 7
ЕРМОШИНАЕРМОШИНАЕРМОШИНАЕРМОШИНАЕРМОШИНА Г Г Г Г Галинаалинаалинаалинаалина — Вверх. Алексей
Парщиков. Дирижабли. № 5
ЕФИМОВЕФИМОВЕФИМОВЕФИМОВЕФИМОВ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Портрет на фоне
большой истории. Ф.А. Степун. Письма.
Составление, археографическая работа,
комментарии, вступительные статьи к тому
и разделам: В.К. Кантор. № 3; Разговор
философа с психоаналитиком. Исцеление
для неисцелимых. Эпистолярный диалог
Льва Шестова и Макса Эйтингона. СоставK
ление, подготовка текста: В. Хазан, Е. ИльK
ина. Вступительная статья и комментарии:
В. Хазан. № 6; (Эв)демонический Чертков.
Протоиерей Георгий Ореханов. В.Г. Черт:
ков в жизни Л.Н. Толстого. № 11; От матеK
риалов — к биографии? В.А. Юзефович.
Сергей Кусевицкий. Годы в Париже. Меж:
ду Россией и Америкой. № 12
ЗАЛОМКИНАЗАЛОМКИНАЗАЛОМКИНАЗАЛОМКИНАЗАЛОМКИНА Г Г Г Г Галинаалинаалинаалинаалина — После прозы. Арка:
дий Драгомощенко. Устранение неизвест:
ного. № 7
ЗЕЙФЕРТЗЕЙФЕРТЗЕЙФЕРТЗЕЙФЕРТЗЕЙФЕРТ Елена Елена Елена Елена Елена — От «Улисса» до Анны
Малышевой. Елена Сафронова. Все жан:
ры, кроме скучного; Елена Сафронова.
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Диагноз: Поэт. № 7; Против газетных коK
лонок и фантастики. Роман Сенчин. Теплый
год ледникового периода. № 8
ЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИН Александр Александр Александр Александр Александр — Цена служения. Ра:
дость служения. Протоиерей Александр
Мень. № 3; Рыцарь с талицкого погоста.
Алексей Смирнов. Иван Цветаев. История
Жизни. № 5; Зона невостребованных праK
хов. Лидия Головкова. «Где ты?..» № 11
ИВАНИЦКАЯИВАНИЦКАЯИВАНИЦКАЯИВАНИЦКАЯИВАНИЦКАЯ Елена Елена Елена Елена Елена — Конфликт чувства
и долга. А.Д. Семкин. Чехов. Зощенко. Дов:
латов. В поисках героя. № 8
ИЛЮШЕНКОИЛЮШЕНКОИЛЮШЕНКОИЛЮШЕНКОИЛЮШЕНКО АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр — Homo ludens.
Наталья Рубанова. Сперматозоиды. № 10
КОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Театр глазами ВлаK
димира Лакшина. Владимир Лакшин. Теат:
ральное эхо. № 6; Государство Российское
на взгляд литературоведа. Парадоксы рус:
ской государственности. № 8; Соперник
Наполеона: Первая русская биография.
Борис Григорьев. Бернадот. № 12
КРКРКРКРКРАВЦОВАВЦОВАВЦОВАВЦОВАВЦОВ К К К К Константинонстантинонстантинонстантинонстантин — Оптика познавK
шего блаженство. Амарсана Улзытуев. Ана:
форы. № 9
КРКРКРКРКРАСОВСКАЯАСОВСКАЯАСОВСКАЯАСОВСКАЯАСОВСКАЯ Свет Свет Свет Свет Светланаланаланаланалана — Переиздание
как фермент литературной эволюции. Ан:
дрей Сергеев. Omnibus. Роман, рассказы,
воспоминания, стихи. № 4
КУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВА Анна Анна Анна Анна Анна — Зимние витамины.
Алексей Улюкаев. Авитаминоз. № 4; Поток
бытия. Павел Лукьянов. бред брат. № 8
КУТЕНККУТЕНККУТЕНККУТЕНККУТЕНКОВОВОВОВОВ Борис Борис Борис Борис Борис — Усмешка из зазеркаK
лья. Виталий Пуханов. Школа милосердия.
№ 4;     Сложение вычитаемого. Мария Сте:
панова. Один, не один, не я. № 10
ЛИФШИЦЛИФШИЦЛИФШИЦЛИФШИЦЛИФШИЦ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Самый европейский
советский писатель. Б. Фрезинский. Об
Илье Эренбурге. Книги, люди, страны. № 2
ЛИЧБИНСКАЯЛИЧБИНСКАЯЛИЧБИНСКАЯЛИЧБИНСКАЯЛИЧБИНСКАЯ Мария Мария Мария Мария Мария — Лед тронулся. Го:
родские движения России в 2009—2012
годах: на пути к политическому. Под редакK
цией Карин Клеман. № 3; Почему не рабоK
тает Конституция? Виктор Шейнис. Власть
и закон. Политика и конституция в России
в XX—XXI веках. № 4; Пути неисповедимые.
Пути России. Новые языки социального
описания. Сборник статей. № 5
МАРКМАРКМАРКМАРКМАРКОВАОВАОВАОВАОВА Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья — Мастера самостопа.
Михаил Золотоносов. Гадюшник. ЛенинK
градская писательская организация:
избранные стенограммы с комментариями.
(Из истории советского литературного быта
1940–1960Kх годов). № 1; Рай: физиолоK
гические очерки. Александра Коротаева.
Наша счастливая треклятая жизнь. № 6;

Москва в Бульварном кольце. Подарочные
издания. Москвоведение: Ирина Сергиев:
ская. Все легенды и тайны Московского
Кремля; Москва романтическая; Москва
таинственная. Все сакральные и маги:
ческие, колдовские и роковые, гиблые и
волшебные места; Олег Волков. Москва
дворянских гнезд. Красота и слава вели:
кого города, пережившего лихолетья.
Владимир Муравьев. Московские улицы.
Секреты переименований. № 7; ВоплоK
щение образа мыслей. Александр Бараш.
Свое время. № 11
МЕЛЬНИКМЕЛЬНИКМЕЛЬНИКМЕЛЬНИКМЕЛЬНИКОВОВОВОВОВ Егор Егор Егор Егор Егор — Лекарство от постK
модернизма. Андрей Ранчин. Перекличка
Камен: Филологические этюды. № 3
МИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВА Мария Мария Мария Мария Мария — «…разрешение
безумия в вереницы слов». А.А. Голубкова.
Литературная критика В.В. Розанова: опыт
системного анализа. № 1
МОЛОДЯКМОЛОДЯКМОЛОДЯКМОЛОДЯКМОЛОДЯКОВОВОВОВОВ Василий Василий Василий Василий Василий — Открытие АртуK
ра Хоминского. Артур Хоминский. Возлюб:
ленная Псу. Полное собрание сочинений.
Составление и послесловие А.Л. СоболеK
ва. № 1; Жизнь за Волошина. Владимир
Купченко. Двадцать лет в доме Волошина.
1964—1983. Воспоминания, дневники,
письма. № 4; Обратно из Леты. А.Л. Собо:
лев. Летейская библиотека. Очерки и ма:
териалы по истории русской литературы ХХ
века, Т. I. Биографические очерки. Т. II.
Страннолюбский перебарщивает. Скона:
пель истоар. № 5; Лирический ироник. Ва:
лентин Бобрецов. Это самое. № 7; СозерK
цатель гор и вод. Александр Долин. Сутра
гор и вод. № 9
МОРОЗМОРОЗМОРОЗМОРОЗМОРОЗ Э. Э. Э. Э. Э. — Путь. Александр Иотковский.
Не позволяй душе лениться. № 1; ШершеK
невич в подлинном масштабе. В.А. Дрозд:
ков. Dum spiro spero: О Вадиме Шершене:
виче, и не только. Статьи, разыскания, пубK
ликации. № 11
МОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВА Т Т Т Т Татьянаатьянаатьянаатьянаатьяна — Люди беды и страK
даний. Светлана Алексиевич. Время секонд
хэнд. № 4; «Простой и ясный взгляд» на СоK
ловки. Захар Прилепин. Обитель. № 9
НИКИФОРОВИЧНИКИФОРОВИЧНИКИФОРОВИЧНИКИФОРОВИЧНИКИФОРОВИЧ Г Г Г Г Григорийригорийригорийригорийригорий — Вместо тракK
тата. Лариса Щиголь. Избранное. № 2;
Борщ «Европейский». Елена Костюкович.
Цвингер. № 4
ОРОРОРОРОРЛИЦКИЙЛИЦКИЙЛИЦКИЙЛИЦКИЙЛИЦКИЙ Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий — С точки зрения пракK
тики. Евгений Степанов. Жанры и строфы
современной русской поэзии. Версифика:
ционная практики поэтов ХХ и ХХI веков.
№ 7
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ОРОБИЙОРОБИЙОРОБИЙОРОБИЙОРОБИЙ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Об Индии, чудесах,
разлуке и самом важном. Сергей Соловь:
ев. Адамов мост. № 9; Мир ловил, но не
поймал. Д.А. Пригов. Двадцать один раз:
говор и одно дружеское послание. СоставK
ление, вступление, интервью: Сергей ШаK
повал. № 11
ПАННПАННПАННПАННПАНН Лиля Лиля Лиля Лиля Лиля — По дороге к прочтению.
Григорий Никифорович. Открытие Горен:
штейна. № 1; Наука незадачи. Алексей
Цветков. salva veritate. № 3; Дерево для
дерева. А.А. Фет. Наши корни. Публицис:
тика. Подготовка текстов и составление
Г.Д. Аслановой, комментарии Г.Д. Аслано:
вой и В.И. Щербакова. № 7; Домашний
реалист. Adam Begley. Updike. — New York:
Harper Collins Publishers, 2014. № 11
ПЕРМЯКПЕРМЯКПЕРМЯКПЕРМЯКПЕРМЯКОВОВОВОВОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — Без героя. Ирина
Каренина. Поющий час. № 8; Всё вовремя.
Антон Бахарев:Черненок. Рилика. № 12
ПЛИСКЕВИЧПЛИСКЕВИЧПЛИСКЕВИЧПЛИСКЕВИЧПЛИСКЕВИЧ Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — «В историческом
процессе всего интереснее сам человек…»
О.М. Медушевская. Пространство и время
в науках о человеке. № 9
ПОБЕРЕЗКИНАПОБЕРЕЗКИНАПОБЕРЕЗКИНАПОБЕРЕЗКИНАПОБЕРЕЗКИНА Полина Полина Полина Полина Полина — Дом на АндреK
евском спуске. Татьяна Рогозовская. Дом
Булгаковых — Турбиных: Непутеводитель
по киевскому музею. № 11
ПОЛЯНПОЛЯНПОЛЯНПОЛЯНПОЛЯН Павел Павел Павел Павел Павел — Маккавей из Ростова. Лев
Симкин. Полтора часа возмездия. № 2
РАХАЕВАРАХАЕВАРАХАЕВАРАХАЕВАРАХАЕВА ЮлияЮлияЮлияЮлияЮлия — …А в это время Зигмунд
Фрейд. 1913. Лето целого века. Флориан
Иллиес. Перевод с немецкого: С. Ташкенов.
№ 10
РИЦРИЦРИЦРИЦРИЦ Евгения Евгения Евгения Евгения Евгения — Сад расходящихся тропов.
Галина Ермошина. Песчаные часы. № 8
САФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВА Елена Елена Елена Елена Елена — «А непосредственK
но муза…» Лучшие стихи 2010 года. Анто:
логия. Составитель М. Амелин; Лучшие
стихи 2011 года. Антология. Составитель
О. Дозморов; Лучшие стихи 2012 года.
Антология. Составитель А. Скворцов. № 3;
Беспощадный портрет войны. За линией
фронта. Мемуары Гейнц Гудериан. Воспо:
минания немецкого генерала. Танковые
войска Германии во Второй мировой вой:
не. 1939–1945. Перевод с немецкого:
Д.А. Лихачев; Ганс Дибольд. Выжить в Ста:
линграде. Воспоминания фронтового вра:
ча. 1943–1946. Перевод с немецкого:
А.Н. Анваер.; На линии фронта: Правда о
войне. Никлас Бурлак. Американский доб:
роволец в Красной армии. На Т:34 от Курс:
кой дуги до Рейхстага. Воспоминания офи:
цера:разведчика. 1943–1945. Авторизо:
ванный перевод с английского: А.В. Каза:

ков. № 5; «Боль живая поросла быльем…»
Юрий Ломов:Оппоков. Незаменимые. №
6; «Се вид Отечества…» Катрин Лове. По:
тешный русский роман. № 9; Служитель
поэзии. Константин Кравцов. На север от
скифов. № 10; То ли в воздухе пахнет вой:
ной… Олег Чухонцев. 37. № 12
СЕКРЕТОВСЕКРЕТОВСЕКРЕТОВСЕКРЕТОВСЕКРЕТОВ Станислав Станислав Станислав Станислав Станислав — Дорога жизни.
Андрей Волос. Возвращение в Панджруд.
№ 1; Память жива. Эдуард Кочергин. За:
писки Планшетной крысы. № 2; Время —
назад! Алексей Слаповский. Вспять. Хро:
ника перевернувшегося времени. № 4;
Праздник непослушания. Сергей Шаргу:
нов. 1993. № 5; Жизнь и музыка. Олег Дор:
ман. Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, расска:
занная им в фильме Олега Дормана. № 6;
Вечная молодость. Александр Терехов.
День, когда я стал настоящим мужчиной.
№ 8; Спасибо за любовь. Александр Каба:
ков. Старик и ангел. № 12
СТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯН Карен Карен Карен Карен Карен — О нейтральных зонах
и невозможной вере. Эпштейн М.Н. Рели:
гия после атеизма. Новые возможности
теологии. № 4
СТЕПАНЯНЦСТЕПАНЯНЦСТЕПАНЯНЦСТЕПАНЯНЦСТЕПАНЯНЦ Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — Роман со многими
неизвестными. Николай Байтов. Любовь
Муры. № 3; Сны о Тавриде. Андрей Поля:
ков. Письмо. № 12
УЛАНОВУЛАНОВУЛАНОВУЛАНОВУЛАНОВ Александр Александр Александр Александр Александр — Открытая стойK
кость. Борис Дубин. Порука: Избранные
стихи и переводы. № 1; ПротивоKречи.
Р.М. Рильке. Малое собрание сочинений
в 7 книгах. Книга седьмая. Переписка с
Мариной Цветаевой. Перевод с немецкоK
го и комментарии Н. Болдырева; Андрей
Северский. Мост. № 1; Решившийся быть.
Приключения нетоварища Кемминкза в
Стране Советов: Э.Э. Каммингс и Россия.
Составление, вступительная статья, переK
вод с английского, комментарии: В.В. ФеK
щенко и Э. Райт. № 6; Орнитологи с пулеK
метом. Российские экспедиции в Цент:
ральную Азию: Организация, полевые ис:
следования, коллекции. 1870–1920:е гг.
Сборник статей. № 10
ФИШМАНФИШМАНФИШМАНФИШМАНФИШМАН Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид — Исповедь фейкмейK
стера. Роман Арбитман. Как мы с генера:
лиссимусом пилили Луну: Первая попытка
мемуаров. № 7
ХОЛИКОВХОЛИКОВХОЛИКОВХОЛИКОВХОЛИКОВ АлексейАлексейАлексейАлексейАлексей — «Из тени в свет пеK
релетая… Пожалуйста, не улетай!». Строга:
новские династии: Василий Логинов. Себе
оставлю имя… Составление: Е. Калло,
А. Лилеева. № 10
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ЧАЙКЧАЙКЧАЙКЧАЙКЧАЙКОВСКАЯОВСКАЯОВСКАЯОВСКАЯОВСКАЯ Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — Влюбленные в
квадрате. Ирина Панченко, Ксения Гамар:
ник. Влюбленные в театр. № 9
ЩЕГЩЕГЩЕГЩЕГЩЕГЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВА Евгения Евгения Евгения Евгения Евгения — Мы ранили змею, но
не убили… Елена Чижова. Планета грибов.
№ 5

Фильм

ГРИГГРИГГРИГГРИГГРИГОРЯНОРЯНОРЯНОРЯНОРЯН Анаит Анаит Анаит Анаит Анаит — На чужой планете.
Алексей Герман. Трудно быть богом. № 8
СИРОТИНСИРОТИНСИРОТИНСИРОТИНСИРОТИН СергейСергейСергейСергейСергей — Революция жизни.
Роль. Режиссер Константин Лопушанский. —
Кинокомпания Proline Film при участии киK
ностудий «Ленфильм» и «Беларусьфильм»,
а также студий BUFO (Финляндия) и SIGMA
(Германия), 2013. № 10

Спектакль. Телеспектакль

АЛЕКАЛЕКАЛЕКАЛЕКАЛЕКСЕЕВАСЕЕВАСЕЕВАСЕЕВАСЕЕВА Елена Елена Елена Елена Елена — Кавалергардов век
недолог… Декабристы. Петербург, 1825.
По пьесам и повести Бориса Голлера «Пе:
тербургские флейты», «Сто братьев Бесту:
жевых» и «Вокруг площади». — Театр Де
Л’Юньон (Лимож). Автор проекта Антон КузK
нецов. Режиссура: Вера Ермакова, Юрий
Красовский, Эрик да Коста. № 6; Большой
иллюзион на домашнем экране. А.П. Чехов.
Вишневый сад. — СПб: Малый драматичеK
ский театр — Театр Европы. Режиссер Лев
Додин. № 7
БУГБУГБУГБУГБУГОСЛАВСКАЯОСЛАВСКАЯОСЛАВСКАЯОСЛАВСКАЯОСЛАВСКАЯ Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — «Черный квадK
рат» Камы Гинкаса. Леди Макбет нашего
уезда. Режиссер Кама Гинкас. — МТЮЗ,
2014. № 10

Незнакомый журнал.
Знакомый журнал.

Незнакомый альманах.
Издательства.

Незамеченная книга

АНИСЁВААНИСЁВААНИСЁВААНИСЁВААНИСЁВА Валерия Валерия Валерия Валерия Валерия — Восток и правослаK
вие. Восток свыше (Ташкент). Выпуск XXX
(апрель — июнь 2013). № 8
КОРКУНОВКОРКУНОВКОРКУНОВКОРКУНОВКОРКУНОВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Путями Ивана
Петровича. Белкин (Москва). № 1
КУТЕНККУТЕНККУТЕНККУТЕНККУТЕНКОВОВОВОВОВ Борис Борис Борис Борис Борис — Журнал — это звучит
гордо. Человек на Земле. (Москва). № 5;
МОРОЗ ЭМОРОЗ ЭМОРОЗ ЭМОРОЗ ЭМОРОЗ Э. — В пределах «ошейника». М.:
Новая элита. — Андрей Тарасов. Лавру:
шинский венок в лицах и страницах (Судь:
бы, драмы, травмы писательского дома.
Неожиданные прочтения забытого и заби:
того. Перья золотые и ржавые); Ольга Ни:
кулина. Лаврушинский, 1: Семейная хро:
ника писательского дома. № 11
УСТИНОВАУСТИНОВАУСТИНОВАУСТИНОВАУСТИНОВА Марина Марина Марина Марина Марина — Питерский и творK
ческий. Beamused (Санкт:Петербург). № 2

In memoriam

ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — Памяти Инны Лис:
нянской. № 4
ПОПОВПОПОВПОПОВПОПОВПОПОВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Памяти Николая Пет:
ровича Шмелева. № 3
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И м е н н о й  у к а з а т е л ь  а в т о р о в  ж у р н а л а  « З н а м я »  з а  2 014  г о д

а

АБДУЛЛАЕВ Евгений — №№ 1, 4;
АБДУЛЛАЕВ Шамшад — № 4;
АЙЗЕНБЕРГ Михаил — №№ 4, 10;
АЙЗЕРМАН Лев — № 8;
АЛАВЕРДОВА Лиана — № 3;
АЛЕКСЕЕВА Елена — №№ 6, 7;
АМЕЛИН Максим — №№ 2, 3;
АНИСЁВА Валерия — № 8;
АНУФРИЕВА Мария — № 10;
АРРО Владимир — № 5;
АРХАНГЕЛЬСКАЯ Юлия — № 9

б

БАЛЛА Ольга — №№ 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12;
БАРУ Михаил — № 7;
БАСКАКОВА Татьяна — № 3;
БАСМАНОВА Екатерина — № 7;
БАХАРЕВ:ЧЕРНЁНОК Антон — № 7;
БЕЛЕЦКИЙ Родион — № 12;
БЕЛКИН Борис — № 7;
БОГОМЯКОВ Владимир — № 4;
БОРИН Александр — № 7;
БОРИСОВ Борис — № 4;
БОРОВИКОВ Сергей — №№ 3, 7, 11;
БОЧКОВ Валерий — № 2;
БОЯШОВ Илья — № 5;
БУГОСЛАВСКАЯ Ольга — №№ 1, 4, 8, 9,
10, 12;
БУЗУЛУКСКИЙ Анатолий — № 4;
БУЙДА Юрий — № 5;
БУЛКИНА Инна — №№ 8, 9

в

ВАНШЕНКИН Константин — № 3;
ВЕДЕНЯПИН Дмитрий — № 3;
ВЕЖЛЯН Евгения — № 4;
ВЕНЕДИКТОВА Надежда — №№ 1, 12;
ВИДГОФ Леонид — № 7;
ВОЛКОВ Иван — № 10;
ВОРОНИН Леонид — № 5

г

ГАНДЕЛЬСМАН Владимир —  № 6;
ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей — №№ 1, 10;

ГАППАСОВА Алина — №№ 1, 10;
ГАРИФУЛЛИН Эльдар — № 10;
ГАРИЧЕВ Дмитрий — № 4;
ГЕСС Лотта — №№ 10, 12;
ГИНКАС Кама — №№ 5—6;
ГОВОРУХИНА Юлия — № 9;
ГОЛОМШТОК Игорь — № 3;
ГОРБУНОВА Алла — № 3;
ГРЕЧИНА Валерия — № 10;
ГРИГОРЯН Анаит — №№ 5, 7, 8, 12;
ГРИХАНОВА Г.А. — № 4;
ГРОДСКАЯ Елена — № 6;
ГУЦКО Денис — № 8;
ГУШАНСКАЯ Елена — № 6

д

ДАВЫДОВ Георгий — №№ 1, 8;
ДАРК Олег — № 5;
ДЕРИЕВА Регина — № 6;
ДЕРУНОВ Михаил — № 6;
ДРАГУНСКИЙ Денис — №№ 3, 5

е

ЕЛАГИНА Елена — № 7;
ЕРМОЛИН Евгений — №№ 1, 2, 9;
ЕРМОШИНА Галина — № 5;
ЕСИПОВ Валерий — №№ 6, 8;
ЕФИМОВ Михаил — №№ 3, 6, 11, 12

ж

ЖЕМОЙТЕЛИТЕ Яна — № 5;
ЖИЛИН Михаил — № 5

з

ЗАБОРОВ Борис — № 6;
ЗАЛОМКИНА Галина — № 7;
ЗАНАЕВА Баярма — № 2;
ЗЕЙФЕРТ Елена — №№ 7, 8;
ЗОРИН Александр — №№ 3, 5, 11;
ЗОРИН Леонид — №№ 2, 10;
ЗОРИНА Ирина — № 7
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и

ИВАНИЦКАЯ Елена — № 8;
ИВАНОВА Наталья — №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11;
ИЛЮШЕНКО Александр — № 10

к

КАБАКОВ Александр — № 4;
КАЛУЖСКИЙ Александр — № 8;
КАРЕНИНА Ирина — № 7;
КАРЯКИН Юрий — № 11;
КВАДРАТОВ Михаил — № 8;
КЕКОВА Светлана — № 10;
КЕНЖЕЕВ Бахыт — № 8;
КИБИРОВ Тимур — № 1;
КИРОВ Александр — № 5;
КНЯЗЕВ Григорий — № 8;
КОЗЛАЧКОВ Алексей — № 9;
КОЛЧИН Денис — № 5;
КОНАКОВ Алексей — №№ 1, 3, 7, 8;
КОНОНОВ Николай — № 1;
КОРЗОВА Ольга — № 5;
КОРКУНОВ Владимир — № 1;
КОРМИЛОВ Сергей — №№ 6, 8, 10, 12;
КОТЮСОВ Александр — № 2;
КОЧЕРГИН Эдуард — № 8;
КРАВЦОВ Константин — № 9;
КРАВЧЕНКО Владимир — № 10;
КРАСНОВА Татьяна — № 4;
КРАСОВСКАЯ Светлана — № 4;
КРАСУХИН Геннадий — № 9;
КРУЖКОВ Григорий — № 9;
КУДРЯКОВ Алексей — № 9;
КУЗНЕЦОВ Игорь — № 9;
КУЗНЕЦОВА Анна — №№ 4, 8;
КУКИН Михаил — № 3;
КУТЕНКОВ Борис — №№ 2, 4, 5, 9, 10, 12;
КУЧЕРСКАЯ Майя — № 1;
КУШНЕР Александр — №№ 7, 10;
КЮНЕ Екатерина — № 9

Л

ЛЕВИН Александр — № 2;
ЛЕКМАНОВ Олег — №№ 2, 6;
ЛИПОВЕЦКИЙ Марк — № 4;
ЛИСНЯНСКАЯ Инна  — №№ 1, 11;
ЛИСТОВ Виктор — № 9;
ЛИФШИЦ Михаил — № 2;
ЛИЧБИНСКАЯ Мария — №№ 3, 4, 5;
ЛУКШИНА Юлия — № 3

м

МАКАРОВА Елена — № 10;
МАКУШИНСКИЙ Алексей — №№ 3–4;
МАНДЕЛЬШТАМ Надежда — № 6;
МАРКОВА Дарья — №№ 1, 2, 3, 6, 7, 11;
МАРЧЕНКО Алла — № 7;
МЕЖИРОВА Зоя — №№ 4, 7;
МЕЛЬНИКОВ Егор — № 3;
МИХАЙЛОВА Татьяна — № 4;
МИХАЙЛОВА Мария — № 1;
МОЛОДЯКОВ Василий — №№ 1, 4, 5, 7, 9;
МОРОЗ Э. — №№ 1, 11;
МОРОЗОВА Татьяна — №№ 4, 9;
МОСКВИНА Марина — № 9

н

НАВРОЦКИЙ Владимир — № 9;
НАЙМАН Анатолий — № 5;
НЕРЛЕР Павел — №№ 2–3;
НИЕРО Алессандро — № 3;
НИКИФОРОВИЧ Григорий — №№ 2, 4;
НИКОЛАЕВА Олеся — №№ 3, 7;
НИЛИН Александр — №№ 4, 9;
НОДЕЛЬ Феликс — № 1

о

ОБОРИН Лев — № 1;
ОГАНДЖАНОВ Илья — № 9;
ОРЛИЦКИЙ Юрий — № 7;
ОРЛОВ Владимир — №№ 10—11;
ОРОБИЙ Сергей — №№ 9, 11;
ОСИПОВ Максим — № 5

п

ПАВЛОВА Вера — № 10;
ПАНН Лиля — №№ 1, 3, 7, 11;
ПЕРЛИНА Нина — № 3;
ПЕРМЯКОВ Андрей — №№ 2, 8, 12;
ПЕТРОВ Вс.Н. — № 12;
ПЛИСКЕВИЧ Наталья — № 9;
ПОБЕРЕЗКИНА Полина — № 11;
ПОДРАБИНЕК Александр — № 3;
ПОЛЯКОВ Андрей — № 2;
ПОЛЯН Павел — № 2;
ПОПОВ Владимир — № 3;
ПРАШКЕВИЧ Геннадий — № 6;
ПУСТОВАЯ Валерия — № 5
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р

РАДАШКЕВИЧ Александр — № 11;
РАХАЕВА Юлия — № 10;
РЕЙН Евгений — № 6;
РИЦ Евгения — № 8;
РУСАКОВ Геннадий — №№ 5, 10

с

САФРОНОВА Елена — №№ 3, 5, 6, 10, 12;
СЕКРЕТОВ Станислав — №№ 1, 2, 4, 5, 6,
8, 12;
СЕНДЕРОВ Валерий — № 6;
СЕРГЕЕВА Людмила — № 11;
СЕРЕБРЯНЫЙ Макс — №№ 5, 10;
СИВУН Олег — № 10;
СИМКИН Лев — № 5;
СИРОТИН Сергей — № 10;
СКУЛЬСКАЯ Елена — № 2;
СЛАПОВСКИЙ Алексей — № 1;
СМИРНОВ Алексей — № 5;
СМОЛА Олег — №№ 1, 4;
СОКОЛОВСКИЙ Рафаэль — № 3;
СОРОКИН Игорь — № 2;
СТЕПАНЯН Карен — №№ 4, 9;
СТЕПАНЯНЦ Ольга — №№ 3, 12,
СТЯЖКИНА Елена — № 3;
СУЛЕС Евгений — № 4;
СУНЬ Тин — № 12;
СУРАТ Ирина — № 8

т

ТИХОМИРОВ Владимир — № 4;
ТОЛСТАЯ Татьяна — № 5;
ТУГАРЕВА Анна — № 7;
ТУМАНОВ Александр — № 8;
ТУРКОВ Андрей — №№ 2, 9;
ТУРЧЕНКО Ирина — № 10;
ТЯЖЕВ Михаил — № 7

у

УЛАНОВ Александр — №№ 1, 6, 10;
УЛИЦКАЯ Людмила — № 11;
УЛЮКАЕВ Алексей — № 1;
УСТИНОВА Марина — № 2

ф

Ф.К. — № 10;
ФИШМАН Леонид — № 7;
ФРЕЙДКИН Марк  — № 2;
ФРОЛОВ Максим — № 8;
ФРУМКИН Константин — № 9

х

ХАНАН Владимир — № 5;
ХАРИТОНОВ Марк — № 4;
ХЕРСОНСКИЙ Борис — № 2;
ХОЛИКОВ Алексей — № 10

ч

ЧАЙКОВСКАЯ Ирина — № 9;
ЧЕВЕГА Михаил — № 10;
ЧЕРВИНСКАЯ Наталия — № 5;
ЧУПРИНИН Сергей — №№ 1, 4, 6, 7, 8, 10,
11, 12

ш

ШАЛАМОВ Варлам — № 11;
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