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Об авторе | Александр Киров родился в 1978 году. Окончил филологический факуль�
тет Вологодского педагогического университета. Защитил кандидатскую диссертацию
по лирике Н.М. Рубцова. Прозаик, поэт, эссеист. Автор четырех книг повестей и расска�
зов. Лауреат Всероссийской книжной премии «Чеховский дар» в номинации «Необыкно�
венный рассказчик» (2010) и премии имени Ивана Петровича Белкина в номинации «Вы�
стрел» (2013). Живет в г. Каргополь Архангельской области. В «Знамени» публиковались
рассказы «Дежавю» (№ 9 за 2013 год) и повесть «Караван душ» (№ 5 за 2014 год).

Александр Киров

Деревня Русь
повесть

В отдаленном совхозе «Победа»
Был потрепанный старенький «ЗИЛ».
А при нем был Степан Грибоедов,
И на «ЗИЛе» он воду возил.

А. Башлачев. «Грибоедовский вальс»

1. ЛЮБИТЕЛЬ СТАРИНЫ

Василий Иваныч вытащил из�за пазухи пачку папирос, воровато оглянулся
и закурил. Штейн снисходительно, однако не без интереса смотрел на своего
щуплого собеседника. На вид и по говорку тому было лет четырнадцать. По пас�
порту — пятьдесят.

— А найдешь ли ты, Василий Иваныч, сейчас деревню эту? Очень надо.
«Подросток» помолчал, докурил, плюнув на ладонь, затушил окурок и по�

жал плечами, которые едва угадывались под мешковатым серым «пинжаком».
— Не знай, дяденька. Тот куст деревен заброшен. Дорога, от шоссе которая,

заросла. Автобус�то давно�о боле не ходит…
«Дяденька» с гордостью кивнул в сторону дороги:
— У нас транспорт есть. «Джип». Очень хорошая машина.
Словно в доказательство этого из «Джипа» посигналили. Но Василий Ива�

ныч не поверил и замахал руками.
— Не�е… Тут велторет нать. Ну килом̂етров двадцать еще как�то проедем. А

там пешим ходом чапать.
Штейн вздохнул и достал из маленькой сумочки, прозванной в народе «пи�

дораской», бумажную купюру сиреневого цвета.
— Возьмешься?
Василий Иваныч сунул бумажку в карман и шмыгнул носом.
— Икон тама нет. Все уж стыбзили.
— Нет, Василий Иваныч. Мы иконами не интересуемся. А вот дедушка твой

куда как интересный человек был. Я уже слышал о нем. Нам бы дом его посмот�
реть. Возьмешься?
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И Штейн достал из сумочки еще одну бумажку.
Василий Иваныч задумчиво повертел ее в руках, словно собирался свернуть

самокрутку.
— Я что… Я ничего. Можно попробовать! — кивнул Василий Иваныч и, воп�

реки ожиданиям, сунул бумажку в карман, где уже лежала одна сиреневая.
— Вот и хорошо, Василий Иваныч. Вот и чудненько! — хлопнул его по колену

Штейн.
Из «Джипа» снова посигналили. Штейн спешно договорился с «подростком»

о деталях…
— Странный тип — этот любитель старины, — ворчала Верочка, доедая бу�

терброд с ветчиной.
— Да не странный. Больной он. Местные рассказывают: вспоминал�вспо�

минал прошлое, да и повредился умом. Бродит сейчас за туристическими груп�
пами. Истории рассказывает… — бурчал Штейн сквозь гамбургер.

— Заведет он куда�нибудь нас…
— Да не бойся, Верочка. Места тут не такие заброшенные, как в Сибири. И

расстояния не те. Ну что такое пятьдесят кэмэ? Сама подумай. Там, конечно,
«дыра» в жилой части района. Но «дыра» небольшая. В крайнем случае сутки
пешком — и в любом направлении мы куда�нибудь выйдем. Да и этот… Дурак�
дурак, а дожил до седин. Значит, выведет.

Верочка выразительно кивнула в сторону заднего сиденья, откуда доноси�
лось посапывание.

— Ну смотри. А о Леньке ты подумал? Обо мне, например.
— Верочка, комплект инсулина, два ингалятора. Он абсолютно нормаль�

ный парень, ему подышать — и мы с тобой его не догоним.
— Ну смотри… Смотри!
— А чего смотри. Смотреть вместе будем.
— На что смотреть�то? Может, скажешь уже наконец? — раздраженно спро�

сила Верочка, убирая в корзину остатки еды.
Штейн рыгнул и почесал живот.
— Год назад я одному кренделю машину делал.
Тачка хорошая, но убитая была — жесть.
Да и сам чувак… Словно из гроба встал. А у меня ящик пива в мастерской.

Да не смотри ты так. Пивом однажды рассчитались — до сих пор стоит. У нас
строго с этим. А я парню банку пива и сунул. «Дерябни, — говорю, — веселей
будет». Он взял и выпил. Машинально так. Быстро. Я ему еще одну. И со второй
банки его, значит, повело. И рассказал он мне про деревню, в которую мы соби�
раемся.

Чувак оказался писателем. Я мужик прямой, знаешь, не удержался и ляп�
нул ему, что не понимаю, кому сейчас книжки нужны. Ладно еще киношка.
Вот авто — дело другое. Чел этот, Сашка, вдруг захохотал и говорит: «Спорим, я
тебе одну историю расскажу — не оторвешься. Помирать с ней будешь. Сам пи�
сателем станешь и липнуть с ней будешь к любому встречному�поперечному?».

Я: «Валяй!»
А скучно просто стало. Конец дня еще рабочего. Устал весь…
Он пивка хлебнул и выдал скороговоркой: «Есть одно место. Русь называет�

ся. Там любой желающий клад найти может. Нужно только понравиться месту
этому. Если полюбит оно тебя — все. Как�то так сделается, что оно само тебе на
сокровище путь укажет». — «Все?» — спрашиваю. — «Все». — «А ты чего — на�
шел клад?» — интересуюсь я. «Ну вот, — говорит, — ты и завелся»…

На этом месте Верочка вскрикнула.
К лобовому стеклу прильнуло чье�то лицо.
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— Василий Иваныч, ети мать, — выдохнул Штейн и впустил «подростка» в
машину…

— Остановка! — милостиво возвестил Василий Иваныч.
Штейн, Верочка и Ленька вышли из машины и встали на окраине забро�

шенной деревни.
— Философская, — хмыкнул Василий Иваныч, закуривая папироску.
— Че�т с философией того… не того… — отдуваясь, махнул рукой Штейн.
— Деревня Философская.
— А? — не поняла Верочка.
— Деревня. Называется — Философская! — терпеливо, словно детям, объяс�

нил своим спутникам Василий Иваныч. — Раньше была — Филосовская. Одну
букву перепутали в докум̂ентах. Стала — Философская…

Ленька, не обремененный дорожным скарбом, бродил вдоль по главной,
единственной и безнадежно заросшей улице…

— Почтовая станция здеся имелась, — продолжал комментировать Васи�
лий Иваныч. — Лошадей тута меняли. Извозчики стояли, значит.

— Когда это было�то? — поинтересовался Штейн.
— В позатом веке, — мимоходом обронил Василий Иваныч и продолжил: —

Случай тут однажды произошел. Вам интересно будет. Ехал немец с казной…
— Мама! Папа! Дядя Вася! — неожиданно заорал Ленька.
Взрослые кинулись к мальчику и обомлели. В зарослях чертополоха посре�

ди деревни стоял старый, но крепкий и, судя по всему, жилой дом. Впечатление
усиливалось тем, что крыша его была увенчана деревянным, потемневшим от
времени куполом.

— Кумпол. Под кумполом домик. Заходить туда не надобно, — скорбно воз�
вестил Василий Иваныч.

— Слышь, Вася, — подумав, начал Штейн. — Времени шесть. До Руси мы
сегодня точно не доберемся. В темноте по лесу идти… С ребенком…

— Мне что, — пожал плечами Василий Иваныч. — Ночеваем. Располагай�
теся. Я пока до речки смотаюсь. Посмотрю.

Дом был крепок, но пуст.
Скорее всего, он перестал быть часовней еще до того, как оказался покинут

своими жильцами. Никаких предметов церковной утвари в нем не было и в по�
мине. Зато посреди единственной комнаты стоял крепкий стол и несколько све�
жих табуретов. Окна не то дома, не то часовни были расположены выше челове�
ческого роста. До потолка здесь было, как успел заметить Штейн, метра три с
половиной.

Осмотрев нехитрый интерьер, Ленька отправился гулять дальше, прошел
вдоль деревни и оказался у развилки. В кустах увидел останки дорожного стол�
ба. Пробравшись сквозь бурьян, без труда отодрал табличку. Надпись на ней от
времени стерлась. Но какие�то буквы вполне можно было различить: «С…н…к…»

— Давай пожрем, что ли, еще, пока этот придурок на речку бегает, — пред�
ложил Штейн жене, имея в виду Василия Иваныча. — Кормить его каждый раз…

Верочка кивнула и пошла на улицу: за продуктами и за Ленькой. По пути
она обвела бдительным оком окрестности в поисках Василия Иваныча, которо�
го Штейны из «подростка» прочно переименовали в «придурка», но не увидела
никого. Ленька тоже нашелся не сразу. Искусанный комарами, он примчался
откуда�то, держа в руках табличку.

— Где был? — хмуро поинтересовалась мать, вытаскивая из «Джипа» тер�
мос, более напоминающий ведро.

— Гулял. Смотри че нашел…
Мать отмахнулась.
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Однако отец оказался более внимателен к находке.
— С…н…к… — ни хера не видно. Слушай, у меня же лупа в машине лежит.

Мощная! Специально взял.
— Сначала ужин, — веско произнесла Верочка.
— Я чего… Я ничего… Ваське меньше достанется.
Но Васька во время ужина так и не появился.
Чай с бутербродами рубали в полном молчании. Штейну не терпелось луч�

ше рассмотреть табличку, найденную сыном. Ленька поддерживал отца. Вероч�
ка думала, как ей все это осточертело.

— Все. Спасибо! — возвестил Штейн и ринулся на улицу.
Ленька помчался следом.
— Лупа… — Штейн хотел что�то добавить, но оглянулся на сына и крякнул. —

Вот же она! Давай… Погоди… Свет включу…
Ленька наклонился к табличке и задышал отцу в ухо.
— Че�то проглядывается… Соты… Не… Сото…
Верочка, подошедшая к машине, чтобы сложить в багаж пакеты, тоже на�

клонилась над артефактом, но тут же отпрянула…
— Ты чего? — хором вскрикнули отец и сын.
— Сотонинска, — выдохнула Верочка и вдруг заплакала.
— Ну урррод! — завопил Штейн и сжал кулаки. — Ну задам я ему… Фило�

софская… Филосовская… Куда завез…
— А она Философская и есть, — раздался за спиной у Штейнов виноватый

голосок, отчего все трое подпрыгнули и завопили: — Ой!.. Прощенья просим.
Тихой сапой подошел. Аки тать в нощи.

— Да какая же она на хер Философская, — потеряв терпение, вскричал
Штейн и схватил Василия Иваныча за грудки.

— Пусти�ка, дядя. Я маленькой, да хваткой, — неожиданно разозлился лю�
битель старины.

Верочка, почуяв неладное, встряла между ними.
Ленька топтался в стороне.
— Понимать надо! — успокаиваясь, взвизгнул Василий Иваныч. — У любой

деревни два имени. Одно как прозвище, другомя — в докум̂ентах.
— Так Философская же в документах. Сам говорил! — опять вскинулся

Штейн.
— Табличку спутали. Хотели переделать, да рукой махнули. Местные зна�

ют. Пришлым наплевать. А ты драться, дядя!
Верочка успокоительно положила руку вожатому на плечо:
— Пошли, покормлю, дядь Вась.
— А что? Покормлю — это дело. Да и на Мертвую Голову!
— Нет! — отрезала Верочка. — И Леньку не пущу!
— Ну… Мы это… Вдвоем… — осторожно начал Штейн.
— Мне что… Вдвоем так вдоем! — который раз обиделся Василий Иваныч. —

Сами сказали: ан�ти�ре�су�ем�ся… И чего…
— Идите. Идите! — махнула рукой Верочка. — Я ничего не говорю. Только вот

мне на сегодня приключений хватит. Ладно, пошли ужинать, Мертвая Голова.
Дядя Вася хехекнул и подмигнул насупившемуся Леньке.
Через полчаса Штейн и любитель старины растворились в лесу…
— Ну давай, рассказывай, краевед�любитель.
— Чего рассказывай?
— Про Мертвую Голову.
— А�а… Это знамо. Давай присядем, дух переведем.
Штейн и Василий Иваныч расположились на стволе бурелома.
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— Есть время рассиживаться�то? — заворчал Штейн.
— Не бряжжи, паря. Развороты у меня уже не те, — вздохнул любитель стари�

ны. — Слушай. Давно дело было. Плыла по реке баржа с купцами. Здесь ить вод�
ный путь был. Из Белого моря — в Баренцево. Из Баренцева — в Атлантику…

— Че�то загибаешь ты, Вася, — хмыкнул Штейн, отчего любитель старины
вскочил и ткнул себя сухоньким кулачком в чахоточную грудь.

— Я никогда не вру. И ты этого не говори. А только водораздел тут. Один он
такой в Расее�матушке. И еще два по миру наберется…

— Все, все, — махнул рукой Штейн.
— И вот шла по реке баржа с купцами, — с трудом отходя от обиды, продол�

жил Василий Иваныч. — Шла�шла, да и затонула.
— Что, здесь?
— Через версту. Мертвая Голова место и назвали.
Штейн покачал головой:
— М�да. Невеселое место.
С этими словами продолжили путь.
— А река не успокоилась, — чирикал Василий Иваныч, вышагивая рядом с

грузным Штейном. — Кажный год здесь кто�нибудь тонул.
— Каждый? — беседа начала утомлять Штейна, и он положительно не пони�

мал, зачем прется туда, куда ведет его «придурок». А ведь еще и обратно шагать.
— И только в одном году утопленников не было, — жутковато вытянул лю�

битель старины.
— В девяностом?
— В одна тысяча девятьсот сорок первом.
— Примета, что ли, какая?
— Да. Ежели купцы к себе никого не забрали, война будет. А опосля войны

опять тонули. Потом закрыли купанье здеся. Это при мне уже. Но кто ж карау�
лить зачнет? Всплывали мазурики. Туристы которые. Ой! И засыпать ее хотели.
И еще чего… Все бесполезно. А вот и она…

Василий Иваныч и Штейн вышли к Мертвой Голове. Место это не произве�
ло на Штейна не то что особенного, но и вовсе никакого впечатления. Река и
река. Быстрая. Порожистая. Значит, есть вьюны. Значит, можно утонуть. Вдоба�
вок берег каменистый. Вода при таком течении должна быть холоднющая.

— Ну и чего ты притащил меня сюда? — повернулся Штейн к Василию Ива�
нычу, но вопрос замер у него в горле. Любитель старины стоял перед ним абсо�
лютно голый.

— А ну айда купаться! — ребячески махнул рукой незатейливый гид. — Во�
дичка лед — яички жмет…

Захихикав, Василий Иваныч пустился вприпрыжку к реке.
— Эх, не потону, дак грехи простятся. Еще одно повериеееее! — весело про�

орал он, исчезая под водой.
— Стой, стой, придурок…
Штейн поймал себя на том, что стоит на краю берега, сжимая в руках тря�

пье, которое служило любителю старины одеждой. Раздраженно и с отвращени�
ем отбросив чужую одежду, Штейн уселся на камень и стал ждать, когда Вася
натешится водой. Но «придурок» и не думал выныривать, и через пять минут
Штейн твердо понял, что Вася утонул…

— Рвем отсюда.
Верочке на этот раз не требовалось никаких дополнительных доводов, что�

бы, схватив Леньку и спальный мешок, оказаться в машине и через тридцать
секунд прыгать по проселочной дороге в направлении шоссе.
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Езды было где�то на час, но только в полночь Штейн с Верочкой смирились
с тем, что заплутали. Причем, судя по тому, что машина уперлась в непроходи�
мые заросли, до которых ранее путешественники не добирались, заблудились
прочно и надолго.

Верочка вопросительно посмотрела на мужа.
— Спать, — сказал как отрезал Штейн, откинулся на сиденье и захрапел.
Верочка забылась лишь под утро.
В лесном сумраке ей чудился мертвый придурок Вася, который наклонялся

к лобовому стеклу и беззвучно шевелил губами.
Через пару минут после того, как Верочка клюнула носом, Ленька открыл

глаза, потянулся, отчего проснулся окончательно, заерзал на сиденье, открыл
дверь и вышел из машины в набухающий маревом рассвет…

Они искали Леньку у машины, под машиной, в лесу, в поле, до которого
дошли зачем�то пешком, вернувшись километра на два, снова у машины и сно�
ва в поле.

В сумраке накатившегося вечера Штейн повернул к Верочке обескровленное,
распухшее от укусов лесных насекомых лицо и прошелестел одними губами:

— Выпить дай.
Ссутулившись, Верочка побрела к машине…
— Веррррка! Ве�ру�не�чка! Проблядушечка моя драгоценная! — горланил

Штейн, с трудом выворачивая руль. — Прошмандовочка ты моя при�вок�за�
льна�я!

Верочка тихо тряслась в рыданиях, боясь хотя бы одним звуком выдать себя.
— Че молчишь, Верррка! Сынка моего про… Ик! Просрала, курррва…
Верочка глубже зарылась под куртку, брошенную мужем на заднее сиденье.
— Ничче. Щас другого… Смастырим… Аха�ха�ха�ха…
С намерениями темными и неясными Штейн ударил по тормозам, но спья�

ну не рассчитал и, врезавшись носом в руль, потерял сознание.
Выждав пару минут, Верочка перебралась на переднее сиденье, с неожи�

данной легкостью перетащила бесчувственное тело с места на место и села за
руль. Через минуту из темноты выплыли контуры Философской. И Верочка
вздрогнула. В окнах «их» дома горел свет. Поначалу Верочка решила не останав�
ливаться, но тут муж зашевелился на соседнем сиденье. Ехать дальше станови�
лось опасным. И не менее опасным — чувствовала она — было останавливаться
здесь. Но Верочка остановилась.

На крыльце бывшей часовни сидел человек. Он был высок и грузен так, что
сам Штейн, с мычанием выбравшийся из машины, казался по сравнению с ним
цыпленком.

Впрочем, Штейн упрямо не замечал великана.
— Шшо жи мне снилллсь. Шжо жи мме сснилллсь… — повторял и повторял он.
— А вот и гости! — пробасил великан. — Любка!
Любка, оказавшаяся фигуристой блондинкой, выпорхнула из домика и за�

кружилась вокруг Штейнов и мужа со звучной фамилией Пузырев.
— Ой, как хорошо! Хорошо�то как! А то нам здесь до того тоскливо сдела�

лось. Темно здесь и невесело. Всю ночь ни в глазу ни в жопе.
— А у нас… сыночек… — начала Вера.
Но Штейн не дал ей договорить:
— Верка, дуй за водкой… Значит, слушайте. Снилось мне, что я ночую в

этом доме. И во сне вижу еще один сон. И в этом втором сне старик без… А, вы
не в курсе. Хрен с ним. Старик безногий…

Неожиданно Вера поймала себя на том, что не может больше говорить о
Леньке.
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Тем временем Штейн продолжал:
— И вот безногий говорит мне, что в подвале — клад. Потом я возвращаюсь

в первый сон. Спускаюсь в подпол, землю рою. Раз — лопата обо что�то стукну�
ла. Железный сундук. Я его открываю, а там…

— Золото�брильянты! — хором выдохнули великан и Любка.
— Деревянная чурка.
— У�у… — разочарованно выдохнули супруги.
— И вдруг — чурка открыла глаза…
Посреди ночи у компании закончилась последняя свечка. Тогда�то, хлоп�

нув еще по стакану, Штейн и Пузырев решили жечь костер прямо здесь, прита�
щив из машины Пузыревых мангал. В ход пошли табуреты. Потом Пузырев, ко�
торый нес больше Штейна хотя бы потому, что пить начал позже, вышел из дому
и вскоре вернулся с огромной охапкой сушняка.

— Сгорим же, — пискнула Верочка, но умолкла, получив от мужа увесис�
тую плюху.

— Не ссы, подруга, — подмигнула ей Любка. — Простудишься!
А когда запалили костер, в голову не слишком честной̂ компании пришла

еще одна мысль.
— Че сидим как на похоронах! — пьяно расхохотался Штейн.
Правда, слово «сидим», он уже говорил как «сдм».
После этого Штейн ринулся на улицу и включил в машине сабвуфер.
— Танцы! — заорал Пузырев.
— Стоп�стоп! — запротестовала Любка. — А она — не пьет!
И Любка показала пальцем на Верочку так, словно обвиняла ее во всех смерт�

ных грехах человечества. Штейн, который пришел с улицы не с пустыми руками,
сунул жене под нос открытую бутылку водки.

— Пей, сука!
Верочка посмотрела на мужа так, словно видела его в последний раз, потом

взглянула на бутылку и неожиданно привычным каким�то движением запроки�
нула ее вверх, жадно распахнув губы навстречу огненной воде…

— Танцы! — заорал Пузырев.
— Я это где�то уже видел, — хихикнул Штейн и отправился в угол с явным

намерением помочиться.
— Стррриптиииз! — взвизгнула Любка и через голову стянула с себя по�

трескивающую от статического электричества олимпийку.
Еще через минуту Пузырев стащил с себя штаны, при этом не устоял на ногах

и завалился на бок, опалив от огня густые волосы на груди и чудом не опрокинув
мангал. Наверное, для того чтобы спасти друга, Штейн помочился снова — на
угли, которые выпали из мангала на пол.

— Смотрите! — крикнула Верка.
Правда, это звучало как «срите».
А когда глаза Пузыревых устремились к ней (муж, стоя у костра, продолжал

смотреть на свой орган, словно собрался вести с ним задушевную беседу), Вер�
ка, царственно расправив лопатки, без рук расстегнула лифчик.

— Хопа! — взвизгнула Любка.
— Какие они у тебя… — чрезвычайно тоненько произнес Пузырев и поло�

жил на немаленькую Веркину грудь свои ручищи.
Любка пьяно захохотала, посмотрела на Штейна, подумав мгновение, мах�

нула рукой и повернулась к образовавшейся паре.
— А давайте… нуу… втроем! — значительно произнесла она.
Это прозвучало громко и отчетливо, так, что Пузыревы с Верочкой расте�

рянно переглянулись. Потом они поняли: просто в машине замолкла музыка —
и снова расхохотались.
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И в этот момент раздался стук в дверь.
— Кто там?.. Войдите… — жеманно произнесла Любка.
— Час триста, — брякнула Верка не весть откуда взявшееся в голове.
— Ночь — навсегда, — воинственно продолжил Пузырев.
Двери распахнулись. На пороге стоял Вася и смотрел на пьяных и нагих со�

вершенно мертвыми глазами.
— Ты хто? — взвизгнул Пузырев.
Вася открыл рот, из которого змеей выпрыгнул огонь и заполонил собой все

вокруг…
Через десять минут рассвело.
На окраине деревни показался Ленька.
Он шел, шатаясь, осторожно переступая разбитыми, израненными ногами

по сырой и острой траве.
Остановился на том месте, где совсем недавно была заброшенная часовня.
И явственно услышал, как под землей трижды прокричал петух.

2. СЕРГЕЕВ

— Одиночество не тяготило его. Отсутствие порока не вызывало сожаления,
только саднящую где�то глубоко в сердце боль за неправду. Потому что порок был
в первую очередь ложью. Отсутствие порока вызывало пустоту. И он ввел распо�
рядок. Главным в распорядке было — не тратить денег. Деньги как таковые отсут�
ствовали. То есть деньги, конечно же, были, но ровно столько, чтобы не помереть
с голоду и постоянно чувствовать их недостаток. Впрочем, это было не важно. Не
важно. О деньгах он не думал. Просто не думал. Утро было сначала томным, вя�
лым. Утро было — чашка самого дешевого кофе. Одна самая дешевая галета. Одна
самая дешевая папироса. Когда выдавали пособие, в тот день он покупал пачку
хороших сигарет. Их хватало до утра следующего дня. И тогда утром следующего
дня он выкуривал две сигареты вместо одной папиросы. Было это редко, раз в
месяц, но курил он все�таки много. Потом утро шло живее. Он жил в деревенском
доме, потому что там не надо было ни за что платить. Вернее сказать, в деревен�
ском доме, конечно же, было за что платить, и много всего, за что надо платить, в
деревенском доме еще можно было придумать.

— Свет.
— Да, свет. Он платил только за свет. Вернее, он не платил даже за свет. Все

время ходил в эту гребаную контору и униженно просил, чтобы не отключали…
— Но его все�таки отключили.
— Да. И всю деревню в его лице. Так вот. Потом утро шло живее. В деревен�

ском доме надо шевелиться, чтобы выжить. Летом был огород. Осенью тоже сна�
чала был огород, а потом огорода уже не было. Зимой был снег. И конечно, дро�
ва. Которые надо было сначала добыть. Лучше сказать — украсть. Вы когда�ни�
будь что�нибудь воровали?

— Нет.
— А он воровал. Повторюсь: чтобы выжить. Но однажды он задумался, а так

ли это важно — выжить? И тогда все утро стало томным, вялым.
— А дрова?
— Что?
— Дрова.
— Он стал разбирать дом, в котором жил. Этот дом был уже никому не ну�

жен. Никто не приезжал в эту деревню. И никогда ничего в ней уже не могло
измениться. Разве что…

— В другой жизни.
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— Да. В другой жизни. День был сначала томным, вялым. Потом день стано�
вился очень насыщенным. Днем он копал. Летом копать легко. Осенью сначала
легко, потом все труднее. Зимой трудно. Весной — все легче.

— Я не верю.
— Чему же?
— Тому, что он постоянно копал. И это все…
— Не верьте. Мне�то что. Зачем тогда слушаете?
— Работа.
— Тогда не перебивайте. Я вам плачу за то, чтобы вы меня слушали не пере�

бивая.
— Ок.
— Так вот. Вечер был оживленным все время. Вечером он старался как мож�

но больше сделать до темноты. Он и в темноте продолжал копать. Но копал пло�
хо. Потому что было темно. Ночью он спал. Крепко, без сновидений.

— А он хотел сновидений?
— Скорее, хотел подсказки, диалога. Если разобраться, он и жил так, только

чтобы заработать право на сон. Он был довольно жалок.
— То есть?
— Ну, представьте, как это выглядело со стороны: какой�нибудь средней руки

преуспевающий коммерс презрительно посмотрел бы на грязного, вонючего на�
верно… Да точно, вонючего. Опустившегося. С гнилыми зубами. Плюс — самые
дешевые папиросы. Бросовый табак. Однако ночью коммерс ворочается во сне
и боится, что к нему придут и отнимут у него все. Или те, или другие…

— Или третьи…
— Хехс. Точно. А он, этот, спал.
— А игра стоила свеч?
— А игра стоила свеч.
— А что он еще ел?
— В смысле?
— Вы рассказали довольно подробно, как он завтракал. А что насчет обеда…
— Ах это… Он не обедал. Он завтракал и ужинал.
— Что ужинал?
— Разное… Я говорил про огород. Летом он ел одни кабачки. С июля. Поку�

пал семена самых крупных и плодовитых. Копейки стоят. И выращивал. Кар�
тошку еще. И по мелочам. Он иногда баловал себя. Без этого не выжить. Нет
ничего вкуснее молодого редиса, а молодая редька похожа на мандрагору… Он
не жалел времени для того, чтобы возделывать огород.

— Его это не раздражало?
— Хлопоты, не связанные с основным делом? С делом жизни?
— Да.
— Отнюдь. Однако он стал жестоким. Как�то раз в картошке завелся колорад�

ский жук. И он собирал этих жирных розовых личинок, прилипших к ботве, пожи�
рающих ее… Знаете… Мерзкие личинки с ножками и такими… Присосочками…

— Знаю, знаю.
— Он поймал себя на ощущении. Ему нравилось давить их. Потом, когда

личинки собраны, высыпать их на доску и давить камнем. Они лопались с мерз�
ким хрустом. Из растерзанных тел брызгало что�то оранжевое.

— Да, неприятно.
— А однажды он прозевал, когда появились личинки. Они успели сожрать

ботву на нескольких кустах. Они сожрали даже стебель, не только листья. И он
взял банку, в которой были окурки… Взял банку… И бросал личинок туда. А
потом закрыл банку крышкой. И все смотрел, сдохли они или нет.
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— Когда они сдохли?
— На второй день. Сдохли и почернели. Так вот — картошка. Он понимал,

что еда — это энергия жизни. Энергия поиска.
— Наверное, он был худой?
— Нет, ничего такого. Обычный мужик. Со стороны и не скажешь. Он ведь

ходил за продуктами в ближайшую деревню. И никто не озирался. Не худой —
не толстый. Не высокий — не низкий. Трезвый только все время. Это некоторых
настораживало. Там пьют все — от мала до велика…

— Это стереотип. В деревне полно трезвых непьющих людей.
— Не спорю. Только не в этой. Бывают деревни, в которых теплится огонек

надежды. Если не на будущее, то хотя бы на прошлое. В этой деревне надежды
не было как таковой. Дело совсем не в эпохе, политике... Там действовали более
древние общие силы.

— Как�как?
— В этой деревне действовали некоторые более древние и общие силы.
— Хорошо сказали.
— Это действительно так. Я про силы. А как сказал — это мне до фонаря.
— И что же случилось однажды?
— Что?
— Ну, деревню�то он все же покинул.
— Ваша правда. Деревню�то он все же покинул. В очередной раз отчаяв�

шись добраться до того, что искал, он пошел прогуляться. По главной улице.
Трава там по шею взрослому человеку. И подошел к камням. Значит, объясняю.
Камни. Он их сразу увидел, когда в деревню приехал. И все собирался прогу�
ляться до них. Через год собрался. И пошел. А это ворота. Северная часть дерев�
ни. Погост. Могилы… Если уж главная улица заросла, чего о могилах говорить.
Но он нашел несколько могил. И задумался.

— Задумался о том, копать ли на кладбище?
— Совершенно верно. Решил копать и пошел за лопатой. И прошел через

эти ворота.
— И что?
— И все. Что�то сломалось в нем. Или, может, на место встало. Вернулся

домой, собрал вещи — и навсегда ушел из этой деревни.
— И пришел сюда.
— Через некоторое время. И вот он ждет, что вы ему можете сказать.
Тут я выдал довольно шаблонную фразу:
«А паспорт ваш, мужчина, покажите, пожалуйста!»
Мужчина за обшарпанным кухонным столом пожал плечами, вытащил пас�

порт и протянул его мне. Я полистал корочки и задумчиво выговорил:
— Вот что я понял бы… Если бы сейчас передо мной сидел Виктор Штейн.

Или Вера Штейн. Или Ленька Штейн. Проблема в том, что, по паспорту, передо
мной сидит Сергеев. И как же вы, милейший, можете все это мне объяснить?

Сергеев пожал плечами:
— Человек я одинокий. И раньше очень сильно пил. У меня была семья: жена,

сын, мать�старуха. Мать, конечно, не всегда была старухой. Старухой она стала,
когда я начал закладывать за воротник. А точнее говоря, пить по�черному.

— Каждый день бухал? — сочувственно поинтересовался я.
Сергеев кивнул:
— За день успевал напиться три раза. И ночью еще догонялся.
— Откуда деньги?
— После того как меня вышибли с работы, я обворовывал жену и мать.
— Однажды…
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— Однажды у меня умерла мать.
— Сочувствую.
— Точнее сказать, однажды я убил свою маму. Довел до разрыва сердца, —

голос Сергеева дрогнул, но он продолжил: — Потом мы продали квартиру и вместе
с семьей переехал в деревню. Жена верила, что мы это делаем для того, чтобы
начать новую жизнь. Но ведь я же был параноиком. Я все спланировал заранее.
В деревню мы ехали, чтобы хватало на что пить. Мне.

— Они это поняли?
— Жена и сын? Да, быстро довольно. И сбежали. Помню, как сын махал

рукой. Мне. Словно не хотел уезжать. Через неделю я написал им письмо. Но
так и не отправил.

— Они разбились?
— Если бы. Они… пропали.
Мне стало его по�настоящему жаль.
Я там не знаю, как это будет на языке научной «дерминологии», но по�чело�

вечески Сергеев был глубоко несчастным человеком. В юности он пил запоями,
вследствие чего сошел с ума. Пока были живы его родители, они заботились о
пропащей душе. Но родители умерли. Сергеев остался со своим безумием один
на один. И, естественно, проиграл. Несмотря на все его «старания», у него было
абсолютно здоровое сердце, чистые легкие, кровь бегала по жилам, аки сприн�
тер (который с допингом). Печень Сергеева подошла бы любому жизнерадост�
ному призывнику, равно как и желудок. Про остальное не знаю, но подозреваю,
что там дела обстояли как минимум не хуже.

Так вот, все у Сергеева было в норме, кроме одного�единственного винти�
ка�шпунтика, который все дело сгадил. Самое главное, что Сергеев отлично про
этот шпунтик знал, но вставлять его на место или не собирался, или же просто
не мог…

Я откинулся на стуле, отчего стул едва не откинулся сам по себе, и с дела�
ным терпением (надоел мне уже этот Сергеев) предложил:

— Давай сначала.
В эту минуту, которая в нашей общей жизни, Сергеева и моей, повторялась

уже десятый раз (по числу лет, которые мы знакомы), он откашлялся и начал,
вернее, продолжил:

— В результате хронического алкоголизма я страдаю маниакально�депрес�
сивным синдромом, сущность которого состоит в следующем. Тогда как мы с
женой разведены, а наш единственный сын проживает вместе с ней в другом
городе, где они живы и здоровы — слава Господу! — я нахожусь в твердом убеж�
дении, что увез их в деревню, разорил до нитки, затем довел до такого состоя�
ния, что им пришлось от меня бежать. Они уехали и потерялись. То есть пропа�
ли без вести. В твердой уверенности, что они погибли, точнее, были убиты не�
ким маниаком, я провожу раскопки в окрестностях той самой деревни, в кото�
рую их завез…

Я жестоко пожал плечами:
— Несостыковочки получаются. Не�со�сты�кун�чи�ки. Убили их, если уби�

ли, где угодно: в лесу (там же через лес надо ехать), у дороги… В кусты броси�
ли… Не знаю. А ты раскапываешь деревню. Вот уже несколько лет заброшен�
ную и нежилую. С очень лирическим, кстати, названием — Философская.

(Сейчас он перегнется через стол и схватит меня за грудки.)
Тут Сергеев перегнулся через стол и схватил меня за грудки:
— Да не Философская, идиот. Сатанинская она. Или по�старому Сотонин�

ская. И я не Сергеев. А — Штейн. Виктор Штейн. Витька… Штейн. Завгар ав�
томастерской. Я подобрал привокзальную проститутку и сделал из нее жену.
Которую любил. И она родила мне сына. Леньку…
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(Через пять минут он, рыдая, затрясет головой и скажет, что на самом деле
он Сергеев, а то, что я слышу, следствие маниакально�депрессивного синдрома,
вот он, кстати, уже подходит к кульминации своего рассказа…)

— … открыл свои мертвые глаза… В них плясали языки пламени. Через
минуту все вокруг было объято огнем.

— Дальше.
Сергеев, который пока еще был Штейном, глядя в одну точку, находившую�

ся в районе моей переносицы (это тяжело, когда тебе остро смотрят в переноси�
цу, это почти больно), закончил:

— Я очнулся лежащим на земле. Искусанный комарами и мошкой. С боль�
ной головой. Один. Но не это главное.

— А что?
— Под землей трижды прокричал петух.
— Дальше, дальше…
— Я бросился искать людей. Сутки продирался через лес…
— Дорога же до Философской есть… Или была…
— Н�не знаю. Не помню! Через сутки вышел в какую�то другую деревню. На

берегу сидели мужики. Я спросил, где нахожусь.
— А они?
Сергеев вздохнул и щелкнул себя по шее.
— Очнулся в наркологии. Ругался… Кричал… Менты приехали… По моим

подсчетам, два месяца я из той деревни выбирался. Но это все ерунда. Врач мне
сказал такое, отчего я завыл во весь голос.

— А теперь громко и внятно повтори, что сказал тебе врач.
Сергеев затравленно оглянулся и прошептал:
— Моя фамилия Сергеев. Мне тридцать пять лет. Я страдаю маниакально�

депрессивным синдромом на почве хронического алкоголизма. Никакого Вик�
тора Штейна в природе не существует. Все.

И он заплакал. Все сильнее и сильнее. Еще через пять минут он сунул мне
сиреневую купюру и вышел не попрощавшись. Он вернется через год. День в
день. Об этом точно знал и он, и я. Однако о Сергееве я вспомнил через две неде�
ли после его визита. Сначала косвенно, а потом уже и прямо.

3. НАХОДКА

В ящик, обычный, железный, ржавый, неприятный на ощупь, я время от
времени заглядываю. Причем одно время у меня было подозрение, что в этот
ящик мочатся все кошки нашего подъезда. Потом это подозрение рассеялось,
потому что я выследил, что в мой почтовый ящик мочится только один кот. Но
толстый и рыжий.

В почтовом ящике я обнаружил что�то вроде рукописи. Видимо, она была
очень древней, поскольку пахла таинственно и неприятно. Я отнес эту особен�
ность рукописи на счет кота, который высокомерно посматривал на меня с пе�
рил и получил по хребту, как выяснилось впоследствии, абсолютно безвинно. А
я, бормоча проклятия в адрес хозяев, не следящих за своими домашними хищ�
никами и грызунами, поднялся по лестнице на последний, пятый этаж хрущобы
и в гневе захлопнул за собою дверь.

Обнаружив в морозилке, напоминающей о ледниковом периоде, пачку пель�
меней, я с ликованием мамонта водрузил на плиту, фото которой могло бы стать
сатирическим плакатом об антигигиене, кастрюлю (драма ее заключалась в том,
что повальное увлечение джазом осталось в прошлом).
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У пельменей — блюда, которое для меня находится вне конкуренции и по
рейтингу может соперничать лишь с яичницей, и то отдаленно, есть, однако,
один недостаток. А именно — ждать.

Тут я вспомнил о посылке.
Взял ее со шкафа в прихожей (шкаф так и тянуло назвать «многоуважае�

мым»), уселся на табурет, скрипящий о бренности человеческого существова�
ния, и погрузился в рукопись.

4. РУКОПИСЬ

Сашка пас коров уже неделю и думал, что лучше пастуха, чем он, нет на
белом свете.

Вечером его усаживали за стол то в одной избе, то в другой.
Коровы были как коровы. Своя животина была и в Сашкином дворе, и оби�

ходить ее он умел еще сызмальства. Теперь же ему шла пятнадцатая весна. Чу�
жие представлялись ему как свои. К тому же помогал Трезор, опытный пес. И
только одна корова, Пеструшка, все норовила пощипать травку где�нибудь по�
одаль от остальных. Однако и в озорстве Пеструшки был свой порядок. С поля
уходила она то к реке, то к лесу, то к небольшому холму в версте от стада. И
Сашка говорил ей, когда искал и находил:

— Погоди, я с тобой ужо справлюсь!
Только одно не давало ему покоя.
Старый Никифор, что занемог ногами и обратился к общине с просьбой о

замене, сказывал, что пастуху перво�наперво надо сходить к Дворянше.
Дворяншей звали старую старуху, неопрятную и вечно пьяную. Жила она в

покосившейся хибаре на самой окраине деревни.
— Сходи, — говорил Никифор, — в пояс поклонись, принеси медовухи да

выпей с ней чарочку. А как скажет: «Поди, сделаю», — тогда и ступай.
— Еще! — заносчиво кричал Сашка. — Я к дому�то ейному подойти не могу.

Наблевоть воротит.
— На�бле�воть! — грозил батогом Никифор. — Смотри! Не сходишь — худо

может быть.
Но Сашка во всякие россказни не верил. В церковь он ходил исправно. Се�

мья Сашкина была крепко верующей. И, как часто бывает в таком разе, семья
Сашкина была очень бедной. Он рос седьмым ртом в голодной, но не злой ора�
ве. И однажды батька его, Тимофей, покривив рот, сказал за столом при всех:

— Ну вот что. У меня семеро по лавкам, а вот у брата, Митрия, пусто в избе.
Поди�ка ты к нему, Олександр, на подмогу и пропитание.

Как хотелось Сашке крикнуть обидное, а потом убежать куда глаза глядят…
Но делать нечего. На следующий день он сидел за столом уже в другом доме.
Тоже добром, но не родном.

А через год случилась беда. Митрий погорел и сам был вынужден пойти по
миру. Сашка вернулся в родной дом. И снова отец покривив рот сказал новость…

Так Сашка стал общественным пастухом.
— Эй, паря, иди, чего скажу…
За мыслями он не заметил, как коровы послушно вошли в деревню.
Сашка повернул голову.
На трухлявом шатком крыльце сидела Дворянша. Грязные седые патлы раз�

вевались по ветру.
— Подь, не укушу…
И Дворянша раззявила беззубый слюнявый рот.
Дворяншей ее прозвали в насмешку. За безделие. Отец Дворянши был при�

шлый. Его изгнала за пьянство община, и он прибился к этим местам, но к рабо�
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те так и не прикипел. Взял в жены местную кликушу. Нажил дочку. Да и утонул
с пьяных глаз в реке.

Как нарекли Дворяншу, никто не мог вызнать ни у вечно пьяного отца ее,
ни у полоумной матери. И совершенно точно, что девочку не окрестили в церк�
ви. Местные жители жалели ребенка и крутили пальцем у виска, повторяя:

— Сами�то, ошалопки, сходили б с ума, а сирота при чем?
Но с дитем, когда девочка стала входить в года, начали происходить стран�

ные вещи. Старожилы вспоминали, с чего все началось. Посреди деревни сирота
плюнула в глаза соседке. По малолетству та дразнила ее за лохмотья и чумазое
лицо. И в тот же вечер за столом соседская девочка не своим голосом завопила:

— Лебеды хоцу! Лебеды дайте! Лебеды желаю!
Икота, как называли эту жуть, у девочки не прижилась. Наутро она и вспом�

нить не могла о своей дураковине. Никто бы и не догадался, откуда взялась на�
пасть, если бы все не повторилось точь�в�точь. Девочка снова подразнила сиро�
ту, та плюнула ей в глаза — и опять началось. Только теперь уже не проходило
ни наутро, ни к вечеру следующего дня.

— Сходить надо, повиниться, — советовали родителям несчастной.
И родители пошли кланяться кликуше.
— Кудах�тах�тах! Медовухи тащите.
Принесли медовухи.
— Кудах�тах�тах! Дочка, пей!
Сирота выпила полный ковшик.
— Ку�ка�ре�ку! Прощай соседку.
— Ну прощаю… — сказала сирота.
И девочка снова стала собой.
С тех пор кликушин дом обходили стороной. Потом кликуша померла. Си�

роту подкармливали и шутили, что худ мир, если до смерти сироту не докормит.
В насмешку нарекли ее Дворяншей. И кличка эта обидная, потому что не ведо�
мая: не было барщины в этих северных краях — государственные были кресть�
яне — так вот, кличка эта присохла на взрослеющей, а потом стареющей мест�
ной сумасшедшей. Дворянша переняла все матушкины повадки. Но кое�что к
этому добавилось.

Однажды Дворянша вылечила соседскую корову. Об этом никто не просил.
Пришла, когда захворавшую животину сподобились бить, обвела всех мутным
глазом, завыла:

— Эрр�рууу! Завтра загрызете!
И начала шептать. Корова к вечеру оклемалась. К Дворянше стали бегать то

с одного конца деревни, то с другого, а то и с соседних деревень. За помощь она
брала едой и медовухой. Не обошлось и без злых людей. В одной деревне, когда
Дворянша поправила корову, ей налили ковшик браги, а вот поесть не дали.
Дворянша выплюнула брагу через левое плечо. К утру корова сдохла.

— А я что? Эрррууу? Я ничего. Надо было загрызти, загрызти, загрызти…
— выла Дворянша на разъяренных хозяев.

В делах плохих она никогда не сознавалась. Но все знали, что плохие дела
она творит чаще, чем хорошие. И что это больше подходит к ее злому озорству…

— Подь, — еще раз повторила Дворянша.
Сашка вспомнил слова Никифора и решил все�таки подойти.
— Гхы! — солидно откашлялась Дворянша.
Сашка с трудом поборол подступающую тошноту.
— Пригожий какой!
И Дворянша посмотрела на Сашку так, как на него смотрели девки и моло�

дые бабы. Тут уж он не сдержался, блеванул как надо.
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— Ай, — захохотала она. — Смотри! Не понравилась краля.
Потом повернулась и пошла к своей хибаре.
— Смотри, паря, — обронила Дворянша не оборачиваясь. — Как ты ко мне,

так и я к тебе.
Тут она остановилась и посмотрела на Сашку через левое плечо…
Следующий день выдался не по�летнему зябким. Сашка гнал коров, кутаясь

в дырявый кафтан, который донашивал за отцом. Придя на место, скорее развел
костер. Коровы понуро разбрелись по лугу. День тянулся мучительно долго. Кло�
нило ко сну. Сашка согрелся у костра и прилег. Думалось об одном: что будет,
когда закончится лето. Что будет? Куда снова отправит его отец, покривив рот?

Пытаясь отогнать от себя эту мысль, Сашка заснул. А когда проснулся, в ужасе
понял, что не владеет руками. Пальцы шевелились, а вот сами руки, скрученные
острой болью, проходившей по спине, были неподвластны своему хозяину. Он
открыл глаза, с трудом повернул голову направо, налево — и понял, что случи�
лось. Через рукава кафтана был продет кол, сковавший Сашкины движения. И
вдруг он вскочил как был, пораженный странной тишиной, повисшей над лу�
гом, и бросился бежать к лесу, но застрял между первых деревьев, едва не сло�
мав себе руки и спину от этого удара. Тогда он повернулся боком. Так и ходил по
лесу, сзывая коров. Но тщетно. Коровы пропали…

Коровы нашлись. Они сами прибрели домой. А мужики уже собрались ис�
кать пастуха, будучи твердо уверены: с ним случилось неладное. Когда же он
появился на косогоре, толпа сначала замерла, а потом дрогнула от дружного
хохота. Сквозь хохот вдруг прорезался крик:

— Смеетесь! Смеетесь! А наша коровушка… Кормилица наша где же? —
кочетом наскакивал на толпу хозяин Пеструшки.

Мужики усмирили его, сказав коротко: «Найдется и она». И пошли к Сашке,
чтобы вытащить из кафтана кол.

Событие это спихнуло в избитую колею Сашкину жизнь. Покривив рот, отец
сказал:

— Вот что… Иди к Дворянше. Мы помолимся за тебя, парень.
И Сашка пошел к Дворянше.
— Кавалер! Кавалер! — завизжала она от крыльца и омерзительно захохо�

тала.
— Я… Это… Повиниться… — выдавил из себя Сашка, ставя перед собой

бутыль медовухи. — Простите меня, тетенька.
— Заходи, по чарочке выпьем, а то и говорить не буду, — махнула рукой

Дворянша.
И Сашка, нагнув голову, чтобы не удариться о низкий косяк, ступил в хиба�

ру. Там было неожиданно чисто. И пахло вполне приятно. Травами. На столе
стояли две чашки.

— Садись, — хлопнула его по плечу Дворянша.
Что�то странное случилось от ее первого прикосновения. У Сашки закру�

жилась голова. И он… улыбнулся.
— То�то, — проворчала старуха.
И захохотала, вспомнив прошлый случай.
— Пей, — сунула она в руки парню чашу с медовухой.
Медовуху ему доводилось пить дома, когда он заходился в кашле и всю зиму

не слезал с печи. Но эта была другая, особенная. Голова пошла кругом еще силь�
нее. И Сашка уже не улыбался — смеялся в полный голос. А после второй чашки
заснул прямо за столом. Сон был темным и пустым. Проснулся Сашка от ощуще�
ния тоски и тревоги.

— Эй, паря, — трясла его за плечо Дворянша.
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Сашка с трудом оторвал голову от стола.
— Ну, иди домой. Вставать завтрия тебе рано. Стадо в сборе.
Этим же вечером Пеструшка нашлась…
К Дворянше повзрослевший Сашка зашел в конце лета. И снова его отпра�

вил к старухе отец.
— Лето перебился — поблагодари, — сказал он и перекрестился: — Прости

нас, Господи!..
— Заходи, — слабо крикнули из глубины дома, когда Сашка постучал в

дверь. — Заходи, Сашка.
Он нашел Дворяншу на печи. Она охала, держась за грудь.
— Помираю, — выдавила старуха. — А ты… Чего… Ставь…
Сашка послушно поставил бутыль на стол.
— Садись…
Он присел на скамеечку в углу.
— Сашка… Не мучь, пособи… Прими от меня…
Он в ужасе вскочил. В голове всплыли рассказы о колдунах, которым перед

смертью надо было передать кому�то свой темный дар.
— Чего испужался? Подойди… Подойди, говорю…
Сашка подошел к печи. Дворянша схватила его за руку своей исхудавшей

лапой. В голове сладко запели птицы. Он увидел поле, в котором росли цветы.
Один из них был несказанно хорош, и Сашка потянулся за ним, но цветок про�
пал. Зато под ногами сразу вырос другой, краше первого, но черный.

— Бери… Бери цветок… — хрипела старуха.
И Сашка нагнулся за цветком…
Когда на третьи сутки, пьяный, он приплелся домой, отец, покривив рот,

сказал:
— Что ж, сын… Я все слышал, кое�что знаю, а об остальном догадываюсь.

Был ты христов Сашка, а стал — чертов запивашка. Поди прочь со двора.
И запивашка с песнями пошел по деревне…
Начало было веселым, но июльская жара быстро выпарила остатки хмеля и

заставила сердце биться так, будто оно вот�вот выпрыгнет из груди.
— Эй, запивашка! — окликнули его соседские мужики. — Яму выгребную

вычисти. Браги нальем.
И он полез вниз, чувствуя, как в выгребную яму превращается его душа…
А когда все выгребные ямы были вычищены, мужики, собравшись скопом,

вытолкали Сашку за околицу. Вытолкали батогами, брезгуя прикасаться к нему.
Вытолкали со смехом. Вытолкали насовсем. И он побрел себе по дороге. Потом
свернул в лес. Выбрал дерево и развязал пояс. Смастерил петлю. Накинул на сук.
В душе не было ничего, даже обиды.

— Стой�ка!
Сашка медленно повернул голову и увидел Дворяншу.
— Тетенька, ведь ты умерла.
— Умерла�умерла. А только за все угощенья испей чарочку и моего меду.
И старуха, словно совсем живая, протянула ему ковшик.
— Выпей, полегчает. А то вон чего удумал. Рано тебе еще. Пей и поспеши,

пока мой дух не выветрился.
Сашка послушно запрокинул голову. Нутро вспыхнуло и разгорелось с но�

вой силой.
— Спасибо, те…
Но Дворянши уже и след простыл. Тогда Сашка вышел на дорогу и поворо�

тил к деревне.
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— Эй, нечистый, куды тебя принесло! — оклинул его у околицы старик Ни�
кифор, который мучался от неловкости, что стал невольной причиной Сашки�
ной медленной погибели. — Прибьют мужики. Уходи скорей.

— Хорошо, дедушка, — кивнул Сашка. — Только своих навещу.
— Да и не твои они теперь, — стал было возражать Никифор, но махнул

рукой — мол, все равно пропадать парню.
И Сашка пошел к своим.
Потом оглянулся и посмотрел на старика через левое плечо.
Никифор схватился за грудь, упал на дорогу и захрипел.
— Дедушко! Дедо! — со всех ног бежали к нему деревенские ребятишки…
Дольше всех полз отец. Но и криворотого скрутило на пороге поскотины.
Тем временем Сашка запряг лошадь в телегу, пытливо оглядел клячу и по�

возку со всех сторон, покачал головой.
— Ну ничего. Сгодится на перво время. Нно. Ступай, холера…
Через сутки он вез первых пассажиров.
— Что полыхало? — кивнул Сашка на восток.
— Русь, — ответил хмурый пожилой мужик. — Мор тама. Вот и пожгли со�

седи. Гибло место.
— А народ?
— И народ.
— Всех?
— Знамо всех, — ответил второй попутчик, сын мужика. — Ни полотна, ни

образа. Уж соседи старались…
На дорогах был толстый слой обледеневшего снега, укатанного широкими

полозьями дровней, но полозья саней были немного уж̂е, кроме того, под них
приделывали железные полосы, которые называли тормозами. Они действитель�
но тормозили и не давали саням раскатываться, если дорога имела поперечный
уклон, или на поворотах при быстрой езде. Но и слой обледенелого снега сани
разрезали до самой земли. Полозья саней утопали в снегу, и сами сани ползали
на брюхе.

По обе стороны деревни стояли девки на выданье и ждали. Пригласят, про�
катят, сосватают. И ничего, что лошадь в открытой кибитке может фыркнуть в
лицо седоков или обмазать их спины теплой слюной.

В кольцо, образованное подводами с седоками, въехать было трудно. Тес�
нота — а ехать надо. Ведь в кибитке… Черные сапоги с длинными голенищами,
с напускными или высокими подборами, широкие суконные штаны, суконный
же, не по зимнему холоду жилет да лихо заложенная набекрень фуражка на
голове.

Или уж попроще. В длинной сибирке… В кафтане понитке… В полушубке
овчинном.

Штейн залюбовался на русский праздник. Особенно — на русских девушек.
Пальто в талию, такие же шубки и широкие юбки, собранные по талии, делали
их похожими на городских барышень.

Штейн готов был уже пуститься в пляс. Но ему пора было уезжать. В празд�
ник. Так решил он сам. Чтобы лучше запомнилась русская деревня, в которую
он уже вряд ли когда�то вернется.

И вот около него, стоящего в стороне, остановились дровни.
— Ехать куда? — поинтересовался хмурый парень, молодой, но с печатью

ранней угрюмости на лице.
Угрюмость эту, звериную почти свирепость, Штейн не раз замечал у рус�

ских деревенских жителей, большей частью почему�то среди молодых…
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— А что за одежда на тебе? — поинтересовался Штейн через полчаса пути
до почтовой станции со странным, напоминающим о далекой и родной Герма�
нии названием — Философская.

— Это? Совик называется. А слышь ты, удобно. Ни пуговиц тебе, ни засте�
жек. А накидывается с подола. И капюшон тут тебе. Пускай дураки перед девка�
ми форсят.

— Ты чего такой злой?
— Я, дяденька, не злой. Верней, злой, да не на тебя.
— Что ж тогда?
— Я запивашка.
— Это… как?
— Вино пью. И, чувствую, допью, что скоро меня не станет.
— Потому и злой?
— Злой, что выпить охота, да выпить не на что. А на девок — плевать. Моя

девка — добрая чарка. Одно плохо — продажная девка этта.
Штейн задумался.
И задумался, как это бывает у немцев и русских, надолго.
Сидел и размышлял о том, что он тоже, в некотором роде, запивашка. Но

запивашистость его другая. Он авантюрист. Авантюрист из числа богатых и бе�
сящихся с жиру — а Штейн это понимал, понимал прекрасно. Совсем не клады
привели его в Богом забытую северную губернию. А жажда самого студеного
севера. И, может быть, именно поэтому он нашел клад.

— В Питере я прослышал об огромных сбережениях в золоте, которые ваши
купцы из староверов прятали в подполах, — рассказывал Штейн вознице еще
через час.

Так же, как и русские, немцы бывают излишне разговорчивы.
— Тю�ю! — слышал и я эту байку, — ухмыльнулся возница и презрительно

сплюнул. — Слышал и даже пробовал искать по старым домам. У нас после холе�
ры деревни целые пустые оставались — не то что дома.̂

— И ничего?
Возница лишь рукой махнул.
— А мне повезло. Летом я остановился в заброшенном доме. В этой дерев�

не, как ты сказал, много старых и пустых домов. Изготовился копать. И даже
нанял людей. Двоих мужиков мне община выделила. Договорился со всеми и
обо всем… И лег спать. А во сне вижу дом этот… За столом старик сидит. Безно�
гий. Грибы чистит. Посмотрел на меня. «Подсоби, — говорит, — умаялся». Я
грибы чистить, прямо скажем, не очень умею, но сел. Поковырял чего�то там.
Вдруг он смотрит на меня лукаво, головой качает: «Не так!» Я только руками
развел: «Непривычный, — говорю, — к вашему промыслу, дедушка». Он засме�
ялся: «Я не о грибах тебе, я о кладах. Не так надо клад искать». Я во сне напрягся
весь… Думаю, не спугнуть деда… «А как, — спрашиваю, — как, дедушка, клад
искать надо?» Он еще громче смеется: «А чего его искать? В подпол�от залезай
да сразу землю не рой, а найди слева камень. Отвороти его. Попадешь в омша�
ник. Место тако для ульев. В омшанике найди сундук, пыль смахни, открой —
там и клад».

— Ты и полез? — выдохнул возница, который смотрел уже не за дорогой, а
за руками Штейна, словно дирижирующими невидимому оркестру.

— И полез, — хохотнул Штейн.
— И нашел…
Музыка заиграла в самой душе юного запивашки.
— И нашел.
Тут возница задумался, и музыка оборвалась.
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— Так ведь… Так ведь ты летом сюда приехал.
— Да. Летом.
— И сразу клад нашел.
— И сразу. Нашел.
— А чего делал до снега?
Штейн, который опустил было руки, снова поднял их и взмахнул ими в

воздухе:
— Как чего? Я дальше искал.
— Клады?
— Ну да.
— И нашел еще чего?
— Нет.
Парень расхохотался так, что едва не упал с саней, и Штейну пришлось ух�

ватить его за рукав.
— Ой, уморил. Вот это по�нашенски.
Неожиданно возница вцепился в вожжи:
— Тпру!
Штейн с упреждающей улыбкой смотрел на хмурое злое лицо.
— Нйе вйеришь? — спросил он.
И только сейчас парень ощутил, что говорит�то барин не так.
— Не верю, — ответил возница, словно стукнул кулаком по столу.
Тогда Штейн расстегнул дорожный саквояж, развязал лежащий там увесис�

тый мешочек и сунул под нос парню пригоршню золотых червонцев.
— Как йагодка морошка на болотйе.
Парень сугрюмился еще больше, схватил вожжи и так рванул с места, что

теперь впору было ухватывать Штейна…
— Уезжаете от нас, барин? — возобновил парень разговор еще через час.
— Да, — кивнул Штейн. — Не могу долго сидеть на одном месте.
— Семья�то есть?
Возница определенно нравился Штейну. Мужики в этом первородном угол�

ке были не то чтобы смелее среднерусских, но прямее в разговорах и вопросах.
— Нет. Я, как это у вас называется, сиротка.
— Хорош сиротка, — хмыкнул кучер, окинув быстрым взглядом дородного

высокого немца.
— Родители умерли давно. Оставили состояние. Недюжинное. Опекуном

дядька был. Порядочный. Все до пфен… до копеечки мне пйередал. Нужды не
испытывал. Учился… Шикарно! Гегеля видел и, что важнее, слышал. Вот и нйе
дорожу ничем таким. То ли родители виноваты. То ли Гегель. Кибитка для меня
дом родной.

— Сани это, не кибитка. Кибитка тама, — возница, опять посуровев, резко
махнул кнутовищем назад, в сторону праздника. — А женка, детки — есть у тебя?

— Хотел в России посвататься, да бабы везде одинаковы, — брякнул Штейн.
Парень зашелся в смехе:
— Это точно.
— Хорошо с тобой болтать, — вздохнул Штейн. — Жаль, расстанемся скоро.

Философская�то…
— Версты две отсель, — кивнул кучер. — Дело к вечеру. Заночуешь, стал�

быть, тама? Я вертаться хотел.
— Это можно, — кивнул Штейн. — Да письмо отправлю. Пусть впйеред меня

летит…
— Дак нет же у тебя никого. Кому писать�то собрался? — хохотнул парень и

погрозил Штейну рукавицей. — Видать, ждет кака зазноба?



ЗНАМЯ/02/1522  |  АЛЕКСАНДР КИРОВ ДЕРЕВНЯ РУСЬ

— Ждйот. Йуная Гретхен. Она мйеня приворожила и страшно ревнуйет к
вашей России. Говорит: «Хочу бабу Русь сглазить». Можно так выразиться?

Запивашка кивнул. Штейн дружески хлопнул вожатого по плечу.
— А хошь, я тебе песню спою? — спросил возница.
Штейн кивнул.
Запивашка приосанился и повел сипловатым от единственной возлюблен�

ной — чарки — и от вечного холода голосом:

Мой неверный муж,
Нехороший муж,
В путь�дорогу он
Собирается.
И берет с собой,
И берет с собой
Чернобровую,
Черноглазую.

Я иду�иду
В темну хижину,
Где живет карга
Приворотница.
Во огонь карга
Мещет травами.
Над огнем карга
Машет крыльями.

А я вижу, как
В стольном городе
Пир горой идет,
Пир горой идет.
Да лихой мужик
Ножик выхватил.
Да тем ножиком
Чернобровую.

А я жду�пожду,
Как воротится
Нехороший муж
Одинешенек.
Пристыжу его
И прощу его.
Проживем мы с ним
Много долгих лет.

Да вдруг слышу я,
Слышу громкий плач
Чернобровенькой,
Черноглазенькой.
Без платка она
Рядом с санями
Побежит�бежит,
Да напрасно все.
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Стыло зеркало —
Очи ясные.
И летит кольцо
Обручальное.
Застит облако,
Туча черная,
Всю любовь мою,
Всю судьбу мою.

— Что, барин, хороша песня? — спросил возница у Штейна.
— Хороша, — помолчав, согласился немец. — Она очень русская.
— То�то и оно, — ответил запивашка.
И украдкой достал из�под полы нож…
Женя Ляпаков, нищий завсегдатай питерских игорных домов, был уверен,

что знает фарт и его законы. Одним из таких непреложных законов было — иг�
рать до последнего. Вторым — играть не на свои. Желающих вкусить от аромат�
ного пирога азартной игры в столице было с избытком. Из них для Женьки боль�
ший интерес представляли провинциалы, мнущие потными пальцами в тайных
карманах свои, а иногда и чужие ассигнации.

Одного такого простачка, одетого в прескверный костюм, Женька и при�
брал к рукам. Водил из одной компании в другую. Не давал ощипывать за зеле�
ным сукном. Присматривался. Принюхивался. Подбирал крохи и думал, суще�
ствует ли пирог. И наконец решился.

— Вот что, мой юный друг. Идем в один очень хороший дом, но такой, где
нам с тобою не откажут и обратно с порога не отвернут. За это надобно будет
заплатить.

— Сколько? — недовольно поинтересовался молодой парень с пропитым и
злым лицом.

А Ляпаков чуял всем сердцем, что у этого кренделя имеются деньги. Не весть
откуда, но имеются.

— Пять червонцев, — бухнул Ляпаков наугад.
«Злой», как окрестил нового знакомого Женька, кивнул.
— Будет тебе пять червонцев.
— Это не мне… Это для дела.
— Через два часа зайдешь ко мне в нумер…
— Так�с, любезный, — ближе к вечеру продолжил наставлять новичка Ляпа�

ков. — Будем учиться играть в одну популярную игру. Называется она «Campis».
— Как?
— Кампис. Ты имеешь несколько жизней. И на каждую карту ставятся чер�

вонцы. Хватит червонцев�то на каждую карту?
— Хватит. Еще и останется…
— Ставлю все на нумер восемь! — объявил через несколько лет с иголочки

одетый, но со злым лицом русский в одном из самых знаменитых казино мира. —
Все на нумер восемь!

Его выигрыш не стал событием, которое перевернуло ход человеческой ис�
тории.

По большому счету, выигрыш его не стал даже событием, перевернувшим
ход одной человеческой жизни…

— Значит, правда? — в сотый раз переспрашивал молодой парень у мужи�
ка, судя по всему отца…

Дело было в толпе на берегу реки.
Река эта не называлась никак, словно ждала своего названия.
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— А шут его знат — река и река! — говорили по этому поводу жители Фило�
софской и соседних деревень.

В документах она так и значилась — Река.
Вообще у нового градоначальника была явная неприязнь к старым назва�

ниям деревень и сел.
Когда из губернии пришел указ изладить к приезду Великого Князя новые

таблички, в этом самом месте между Филосовской, Сотонинской и Философской
градоначальник выбрал Философскую. «Гегеля видел. И слышал!» — пронеслось
у него в голове. Но то ли случайно, то ли нет, а табличку сделали со старым
названием, которое не застал этот градоначальник, еще только родившись на
свет.

Надо было найти и наказать сукиных детей, но человек этот взял, как гово�
рили гимназисты, либеральный курс, то есть никого не наказывал, ничему не
мешал, а все строил и строил церкви. Да и приказы его сводились к двум форму�
лам: чтобы в праздники на торговых площадях не пахло конским навозом да не
было упившихся до состояния скотского или близкого к оному.

И ни приезд высочайших лиц, ни народное волнение, докатившееся и до
северного уголка, не могли взволновать его миролюбивый меланхолический
нрав.

Одно ставили местному главе в вину.
Не добился он, чтобы в уезд проложили железную дорогу. И остался горо�

док в сорока верстах от цивилизации. О причинах, по которым железку не дотя�
нули до Вороньего Поля, спорили, выбирая, собственно, между двумя. Первая:
глава был вусмерть пьян (водилась, водилась за ним хорошо скрываемая, но всем
известная страсть к зеленому змию). Вторая: когда прибыл начальник желез�
ной дороги, глава мылся в бане. Поскольку одна версия не исключала другой,
сошлись на варианте среднем: железную дорогу в Воронье Поле не проложили,
потому что, когда приехало начальство, местный глава мылся в бане и вдобавок
был вусмерть пьян, поэтому к начальству не вышел. Начальство обиделось — и
отбыло несолоно хлебавши, да и не оставивши на чай.

И лишь однажды глава вышел из сонного благодушества.
В день своего юбилея он пригласил на пикник всех городских купцов. И арен�

довал для этого баржу. Но баржа на пороге в десяти верстах от Философской
перевернулась, и все купцы потонули.

Тогда�то в толпе на берегу кто�то припомнил, что старожилы, дескать, гово�
рили о главе и нехорошее. Будто был он по рождению мужиком, повез однажды
какого�то немца, да и пропал вместе с ним. А объявился лет через тридцать —
под чужим именем, дворянином, при богатстве и у власти. Из�за своих тайн,
дескать, и не был женат, и жил замкнуто.

Или слух, который полз по уезду, или гибель товарищей столь взволновали
главу, что через неделю после испорченного праздника он в страшных мучениях
скончался. Смертную муку принял у него некий безногий нищий, совсем еще
молодой. Городничий за месяц до смерти подобрал этого парня у рынка и держал
при себе навроде шута горохового. Парень был речист и хорошо играл на бала�
лайке. Говорили также, что безногий принял от городничего не только смертную
муку, но и кой�что еще. Но говорили уже устало, по привычке судачить.

А потом добрые уездные жители забыли худое и возвели хвалу Господу за
дела последних лет жизни местного градоначальника. И когда главу на город�
ском кладбище опускали в могилу, по всему уезду звонили колокола с церквей,
построенных на деньги этого славного человека…

Еще при жизни покойного, когда потонула злополучная баржа, вследствие
чего город и околотки на время остались без купеческого сословия, некий му�
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жик в толпе на берегу ответил своему сыну на вопрос, правда ли, что глава�то в
прошлом — убивец, — такими словами:

— Кой бес вомчал, тот и вымчит.
— Это как, батюшка?
— А это так, что ежели чего и было, так оно уже искупилось. Добрым делом.

Православным храмом. Да нашим благополучием.
И мужик перекрестился на церковь, стоявшую близ реки…
…И надобно же было тому случиться, что именно этот парень, войдя в лета,

отмахиваясь от проклятий одряхлевшего за годы отца, влез на колокольню и
вместе с другими мужиками сбил с нее колокол и крест. А церкву растащили по
кирпичику. Дело было в тридцатом году.

Великая война сняла кровавый урожай по уезду, где некогда жил и строил
храмы глава�запивашка. Ни один из тех, кто ломал церкви, не вернулся домой.
Хотя, впрочем, один вернулся — калекой. Был он хром от ранений, но руки имел
хорошие. И в девяносто первом году, собравшись с силами, к своей избе в дерев�
не Философская приладил деревянный купол и крест. После этого помер. А в
новую часовню молиться никто так и не ходил.

5. ПОСЛЕ РУКОПИСИ

Рукопись едва не стоила мне ужина.
Когда я хрустел обуглившимися скелетами пельменей, что�то, помимо ес�

тественной гадливости, не давало мне почувствовать первобытное наслажде�
ние сожженным заживо мамонтом. После того как мамонт был доеден, а посуда
брезгливо, но осторожно положена в зловонную раковину, в голове моей вспых�
нула и погасла фамилия Штейн. Ну да, Штейном мнил себя Сергеев. А далее за�
горелся индикатор второго вопроса. Кто и зачем прислал эту рукопись? Меня
осенило. Дело в том, что рукопись эта, прямо скажем, не толстая, то ли для того,
чтобы получился объем, то ли для чего�то еще была напечатана очень крупным
шрифтом на одной стороне каждого листа. Я стал переворачивать листы и смот�
реть, нет ли с обратной стороны каких�либо знаков свыше. И нашел.

Одно�единственное предложение, выведенное корявым детским почерком
и с такими же детскими ошибками: «Если хочеш встретица нащет Сер�ва прих.
завтр. на автост в десять». Подписи не было, и я не знал, кто же назначает мне
свидание. Хотя бы — мужчина или женщина. И если женщина, то симпатичная
или нет.

Тогда я подумал, что мне написала женщина, симпатичная и не отягощен�
ная печатью интеллекта. И невинности. И на свидание решил пойти.

С этим я завалился спать.
Мне приснилось, как я занимаюсь любовью с невысокого роста, но очень

грудастой, знойной и, судя по немецкому причету, не очень умной проститут�
кой. Глаза ее густо накрашены тушью. С губ аж помада стекает. Прекрасная мер�
зость! Однако пароксизма страсти мы с ней достигнуть не успеваем. Нам, в част�
ности мне, мешает телефонный звонок, о которого партнерша тает в воздухе и
за секунду перед тем, как растаять окончательно, с нагловатой ухмылкой окаю�
щим говорком бормочет:

— А хошь продолжить, Гретхен ишшы. Раньше Крюгер была фамиль, а щас
не скажу�у.

Потом я проснулся. И в бешенстве неразрешенной страсти, умноженной
недосыпом, понял, что забыл отключить телефон. Спотыкаясь и шатаясь, я до�
шел до прихожей, но тут понял, что звонит мобильник, и ринулся к нему. На�
шел. Но и в этом телефоне звучали гудки. А звонок между тем не только не умолк,
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а стал еще громче, еще назойливее. Тогда я понял, в чем дело. Подошел к полке
с книгами, схватил томик Хемингуэя с романом «По ком звонит колокол» и от�
крыл его. Звонок действительно замолчал. Однако в книге не было ни единой
строчки. Только чистые белые листы бумаги. А потом они вдруг начали запол�
няться одним и тем же именем: «Гретхен Крюгер».

Тут опять раздался звонок. И я вскочил на кровати. Оказалось, что вчера я не
только отключил телефоны, но еще и поставил будильник, звавший меня на та�
инственное свидание. Предположительно — с маленькой грудастой блондинкой.

Дорога на автостанцию особенно ничем примечательна не была. Я живу в
двух шагах — фигурально — и в двадцати минутах ходьбы — по сути. Вообще я
предпочитаю ходить пешком.

На перекрестке второстепенной и еще более второстепенной дороги жил
да был маленький домик. Вот сколько я живу, столько я его и помню. Наверное,
он кому�то принадлежал. Во всяком случае, я видел несколько раз сморщенную
бабку с клюкой на скамеечке возле этого дома. Потом бабку я видеть перестал, а
дом все стоял и стоял. И вот как раз по дороге на автостанцию я обратил внима�
ние на то, что домик стал очень похожим на декорацию. Через несколько секунд
размышлений (думал я на ходу) мне открылось, что домик не стал похожим на
декорацию, а стал декорацией. Его разбирал экскаватор, прозванный в народе
«фишкой», и стена, обращенная к дороге, была всем, что от этого дома осталось.
Я оглянулся и увидел на стене, к которой тянулись пальцы однорукого железно�
го великана, обои в красный горошек. Стало грустно. Под ноги мне шлепнулась
игрушка. Марафонец. Красный. Без ноги.

Автостанция встретила руганью таксистов, нестареющей торговкой семеч�
ками, новым пластиковым зданием, куда я и зашел, с порога присмотрев пус�
тую скамеечку. Было душно. Слишком душно для мая. Это я успел подумать. А
потом кто�то ладонями закрыл мне глаза.

Я уж было обрадовался, что блондинка пришла из сна, чтобы завершить
незавершенное, но тут обратил внимание на две детали. Во�первых, ладони блон�
динки были большими и шершавыми. Ну это еще можно было бы понять и спи�
сать на трудное детство, деревянные расчески… Однако было еще и во�вторых.
Руки пахли так же странно, как рукопись. Этот запах был, действительно, свя�
зан с кошками, но не так, как я подумал сначала. Кошки любили то, чем пахла
рукопись и руки, закрывшие мне глаза. Кошки любили рыбу.

А я уже знал, кто стоит у меня за спиной, и поэтому неприязненно провор�
чал:

— Вы бы еще крикнули: «Я кодирую вас!».
— Я кодирую вас! — рявкнул кто�то у меня под ухом.
Я стукнул по рукам и обернулся, чтобы увидеть лошадиную рожу моего кол�

леги, местного нарколога. Ко мне, обладателю заветных корочек народного це�
лителя, он относился свысока. Вот и сейчас — плюхнулся на соседнее кресло и
достал из�за пазухи початую бутылочку с коньяком:

— Дожили, дома выпить уже не дает, коза драная. На рыбалку отпускать
перестала.

Опустошив бутылочку быстрым и точным глотком, нарколог свойски по�
стучал меня по плечу:

— Извини, не предлагаю.
Потом он чему�то засмеялся, громко и коротко. И уставился на меня сквозь

толстые линзы больших старомодных очков.
— Так вот, я насчет Сергеева. Некоторые в таком разе, — нарколог оттопы�

рил нижнюю губу и щелкнул по шее, — почему�то предпочитают идти не по
адресу.
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Вероятно, я должен был повиниться перед старшим товарищем, пасть ему в
ноги и устно вверить Сергеева в руки подлинного мастера, но я этого делать не
стал, а выжидательно буркнул:

— Ну.
Мой короткий недружелюбный ответ почему�то вдохновил собеседника.
— Скажите, а вы знаете, как меня зовут? — поинтересовался он.
— Чего?
— Имя мое можете назвать?
— Это что — тест?
Он захохотал, показывая желто�коричневые зубы.
— Нет, общение. Вернее, почти общение почти коллег. И уж во всяком слу�

чае, братьев по разуму.
И он опять засмеялся. А я неожиданно чихнул.
— Почему вы чихнули? — поинтересовался нарколог…
О! Я вспомнил, как его зовут — Анатолий Валентинович.
— Да хрен его знает, Анатолий Валентинович, — пожал я плечами.
— Простужены?
— Нет, здоров до неприличности.
— Что ж тогда? Аллергия?
Я ухмыльнулся:
— Аллергии нет.
Анатолий Валентинович закинул ногу на ногу.
— А хотите, я скажу вам, почему вы чихнули и откуда вы узнали, как меня

зовут?
Я не удостоил его ответом. Но Анатолию Валентиновичу этого, похоже, и

не требовалось.
— Я внушил вам свое имя… Паспортное… Хотя мог бы и какое�нибудь дру�

гое. Хер бы потом отвыкли. А также я внушил вам чихнуть.
— Все? — поинтересовался я.
— Все.
И тут я почувствовал, что мой собеседник… Нет. Не напряжен. И если я

сейчас встану и уйду, то он не побежит за мной. Просто… Он наблюдает.
— Да, я наблюдаю, — кивнул Анатолий Валентинович.
«Угадал?» — пронеслось в голове.
— Нет, не угадывал, хотя внешне похоже. Хорошо, еще одно доказательство —

и баста. Не верите, катитесь к чертям. Вам у них самое место.
Глаза под очками стали холодными и отстраненными.
— Ну? — спросил он.
— Никакой я не бабник, — неожиданно выпалил ваш покорный слуга. — Я

создаю видимость бабника, чтобы не прослыть одиноким неудачником. А баб…
Женщин… У меня было совсем немного.

— Пять! — показал Анатолий Валентинович расклешненные пальцы. —
Жена. Бывшая. Проститутка. Тоже, кстати, на данный момент бывшая. В голове
не укладывается, что эта светская дама за пятьсот рубчиков… Что — союзное
слово, на которое падает логическое ударение. И оно является членом предло�
жения. Еще каким! Прилипчивая дамочка за сорок. Пьяная соседка. Все.

— Четыре, — покачал я головой. — Вы ошиблись. И пытались меня загово�
рить, чтобы я этого не заметил.

— Не ошибся, а обсчитался. Я гипнотизер, а не математик.
— Суть вашего метода — вкалывать пациентам глюкозу и орать на ухо: «Я

кодирую тебя!».
— Чушь, — отмахнулся Анатолий Валентинович. — Про алкоголиков вы

все прекрасно знаете. Метод мой, по сути, ничем не отличается от метода ваше�
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го. Просто разные формы. Не люблю, знаете, пичкать ближних пилюлями, от
которых рожи краснеют. Еще хуже — зашивать эти пилюли ближнему в плоть.
А бить током в голову — это, по�моему, вообще моветон.

На какой�то момент я увлекся предметом разговора:
— Ну да. Кто хочет завязать, тот завяжет. Если жить хочет, конечно. Визит к

нам — это уже сама по себе кодировка.
— От которой не помирают и даже не становятся импотентами.
Я хмыкнул:
— Да уж. Точно. И при отрицательном результате ты не становишься па�

лачом.
— Конфеты дарят? — поинтересовался Анатолий Валентинович.
— Все больше коньяк. Молча приходят и дарят. Без руки, без слова. Не ду�

маю, что таким образом меня благодарят за утрату отца и мужа. Радость от по�
добных потерь обычно бывает тихой и незаметной для окружающих.

Мы замолчали, отчего сразу вспомнили, что друзьями не можем быть по
определению. Кроме того, я почувствовал, что волна моей откровенности на�
хлынула на берег нашего разговора неслучайно. Посмотрел в глаза под очками
и понял: точно, неслучайно. Анатолий Валентинович был подобен безумцу, с
которым ты мягко говоришь, принимая его доводы Наполеона или разведчика.
И безумец становится послушным, перестает кричать, размахивать руками. Ты
дальше спокойно беседуешь с ним, но вдруг видишь, как в его глазах искрит
сверхчеловечек, и понимаешь, что это не ты его переиграл, а он тебя. Он не сми�
рился. Он снизошел до тебя. Поощрил за банальную вежливость, не требую�
щую ума, который есть только у него, безумца.

Мы вернулись к предмету спора.
— И отчего же вы не пользуетесь своей высшей телепатией во благо челове�

чества? — съязвил теперь уже я.
— Пробовал. В результате…
— Что?
— Не хочется вспоминать. Заинтересовались мною. Кое�кто. Год потратил

на то, чтобы доказать свою несостоятельность.
Тут он задумался и ослабил хватку или как там у них это называется. И я

коварно рубанул спящего:
— Послушайте, вы же о Сергееве пригласили меня поговорить. И о той ру�

кописи. Так чего…
Он внимательно посмотрел на меня и достал из кармана пачку… Конечно

же, «Примы». Отсюда и зубы. Но закурил удивительно вкусно.
— Гражданин, — тут же послышалось сзади. — А вам известно, что курить

запрещено не только в здании вокзала, но и на расстоянии меньше чем десять
метров от вокзала?

Анатолий Валентинович затянулся еще раз. Сзади вздохнули и предложили:
— А пройдемте�ка.
— А пройдемте�ка, — грустно повторил Анатолий Валентинович и развел

руками. — В другой раз договорим.
— А вы тоже, гражданин, пройдемте�ка. Вы тоже курили! — обратился уже

ко мне малыш в полицейской форме.
Я возмутился было, но тяжелая рука малыша легла на мое плечо.
Сотни раз бывал на автовокзале и всякий раз думал, а откуда же появляют�

ся менты, которых теперь переименовали в копов. Казалось, из стены… На са�
мом деле, в стене имелась дверь. Она вела… В каморку, куда попали Анатолий
Валентинович, коротыш в форме и я. В каморке этой было крепко накурено.
Работал телевизор. На столе стоял поднос с грязной посудой. За столом сидел
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другой полицейский, выше первого, но тоже маленького роста. Он откинулся
на стуле, положив на стол ноги в высоких ботинках. Я повернулся к Анатолию
Валентиновичу и вопросительно посмотрел на него. Нарколог с самым невин�
ным видом пожал плечами, дескать, я и сам недоумеваю…

Коротыш посмотрел на сидящего за столом. Тот икнул и достал из�под стола
две банки пива. Из одной, ополовиненной, немедленно отхлебнул сам. Другую
протянул маленькому полицейскому. Коротыш подобрел и повернулся к нам:

— Ну чего, мужики, понятно, где курить не надо?
— Да пошел ты в жопу, пидор, — игриво рыкнул на него Анатолий Валенти�

нович.
Признаться, при этих словах я едва не упал в обморок.
Полицейские оторопели еще сильнее. Но в обморок тоже не упали.
— Щас мы посмотрим, кто здесь пидор, а кто нет, — пообещал малыш. —

Сержант, займись.
— Ага, — с готовностью вскочил сидящий за столом. — Щас отхерачу козла.
Недружелюбно посмотрев на меня, он добавил:
— Тебя тоже, мудак.
Но малыш сделал величественный жест рукой и кивнул сержанту на клетку:
— Погодь, не херачь. А то помнишь, как прошлый раз? Хлопот не оберешь�

ся. Пусть лучше посидят с этим...
Второй малыш о чем�то вспомнил, ухмыльнулся и кивнул. А потом открыл

клетку и втолкнул нас с Анатолием Валентиновичем туда. Нарколог не унимался:
— Вы не ошиблись. Мы племянники губернатора. Те самые, легендарные

братья Херовы. Хотите поцеловать нас по разику?
Я не выдержал:
— Вы что, взбесились? Вы… Вы во что меня втянули… Я…
Тут я заводил носом, потому что шибануло...
— Говном, — подсказал Анатолий Валентинович.
— Ы, — подтвердил человек, отдыхавший на нарах. — Честно скажу — обо�

срался.
Голос человека показался мне до боли знакомым. Я повернул голову…
— Здоров, Сергеев! — заорал между тем Анатолий Валентинович. — Вот

так совпадение!
С чувством юмора у пожилого лицедея был, чувствуется, полный порядок.

Предоставив нам с Сергеевым возможность поглазеть друг на друга, нарколог
обратился к малышам:

— Мужики, отпустите, а? Бес попутал. А тут еще Сергеев…
— Вы его знаете? — хором крикнули, вскочив со скамейки, малыши, слов�

но и не было между нами короткой распри. — Ой, мужики, забирайте его и ка�
титесь хоть куда.

Через пять минут мы катились по направлению к реке. Сергеев шел чуть
поодаль, тяжело шаркая ногами.

Выбрав укромную часть берега, где над самой водой свешивались ветви
какого�то неведомого мне пахучего кустарника, мы расположились на камуш�
ках. Анатолий Валентинович и я приняли образ созерцателей, а Сергеев ворова�
то полез в воду стирать и мыться. По его судорожным движениям я понял, что
вода была холодной.

Анатолий Валентинович между тем снова достал уже ополовиненную бу�
тылочку с коньяком и прихлебнул. Поймав мой взгляд, он раздраженно пожал
плечами:

— Захочу — брошу в ту же секунду.
Я криво усмехнулся.
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— А самого вас как зовут? Напомните!
Я рассмеялся уже в полный голос и поинтересовался:
— Рукопись�то вы мне каким макаром послали? На деревню к дедушке?
— Какую рукопись? — пожал плечами нарколог.
Тут я разозлился:
— Слушайте, вы… Не знаю даже, как вас назвать. Зачем нужно было устра�

ивать весь этот цирк, если?..
Анатолий Валентинович сделал еще глоток и закрыл бутылочку.
— Скажите, как вас зовут, а я за это скажу, кто прислал вам рукопись.
— Не ваше дело, — сухо ответил я.
— Дурак, — разозлился теперь уже Анатолий Валентинович и закурил терп�

кую сигаретину.
На меня вдруг нашел… Не страх… Скорее, оторопь напала. Потому что либо

этот человек слишком нагло и очевидно лгал, либо…
— Я спросил не о вашем паспортном имени, — уже мягче, словно успокоив�

шись от табака, продолжил нарколог, — а о вашем истинном имени.
Ко мне между тем вернулось раздражение.
— Не злитесь. Не дайте эмоциям захлестнуть вас. Человек сильнее! — посо�

ветовал Анатолий Валентинович. — Вот Сергеев. Пьянь, идиот, а имя свое зна�
ет. Потому и пьет.

— А вы пьете, потому что не знаете, как вас зовут.
— Именно! — и нарколог многозначительно поднял указательный палец

вверх.
— А я вот, например, отбросил такие высокие материи, — съязвил я. —

Попросту сам завязал, перед тем как других жизни учить.
— Нет. Вот и коньяк мой вылакали.
Я в ужасе посмотрел на свое отражение в воде и увидел, что в моих руках

маленькая бутылочка коньяка. Пустая. А по телу побежал забытый уже, но при�
вычный и нехороший жар. Нарколог захлопал в ладоши. А я вдруг заметил, что
на том месте, где стоял Сергеев и чистил белье, на воде нет даже кругов. Заме�
тив это, я вскочил:

— Позвать… МЧС… Мили… Полицию… Спасти…
— Иди�ка ты домой. Надоел уже.
С этими словами Анатолий Валентинович сам вдруг вскочил и побежал по

берегу.
— Стой! — закричал я. — Стой, гад!
И побежал следом. Однако алкоголь, старым недобрым гостем вернувший�

ся в мою кровь, толкнул меня вправо, потом влево. Я упал, еле удержавшись за
куст, чтобы не искупаться следом за покойным Сергеевым. А когда выбрался на
тропинку, нарколога и след простыл.

Решив, что нарколога не догнать, а Сергеева не спасти, я отправился домой…
Около подъезда стояла какая�то дама, которая при виде меня скорым ша�

гом пустилась в сумерки подворотен.
Хотел догнать, но отдумал. Вспомнил про бутылку дешевой водки, которую

я держал на случай визита каких�нибудь жлобских товарищей. Товарищей у меня
не было, поэтому бутылка так и стояла в холодильнике.

— Но сегодня вечером ты умрешь! — крикнул я и захохотал.
Криком я спугнул рыжего кота, который как раз мочился в мой почтовый

ящик. Обозвав кота «сукой», я с легким сердцем поднялся на пятый этаж и с чет�
вертого раза попал ключом в замочную скважину.

— Мог бы сначала и позвонить, — обиженно протянули с кухни. — Предва�
рительно по телефону или хотя бы в дверь.
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Я рванулся на кухню и обнаружил нарколога, который сидел за прибранным
и даже обтертым обеденным столом и в одну харю глушил водку из той самой
энзэ�бутылки, закусывая яичницей. На Анатолии Валентиновиче болтался пест�
рый фартук. Очки запотели. Он откинул голову назад, и захохотал, и крикнул:

— Ши�зу�ха!
Последнее, что я помню — это как подо мной проваливается пол…
Просыпаюсь в 4.36 от странных звуков, доносящихся из квартиры этажом

выше.
«Все нормально, — говорю я себе, — ничего такого особенного. Просто На�

дежда не может заснуть и шьет что�то на заказ».
С этой мыслью я иду на кухню. Жадно пью воду, прибиваю сигарету и возвра�

щаюсь в постель. Наверху тихо, но, как только я ложусь, шум возобновляется.
«Ничего особенного. Надежда не может заснуть», — повторяю я себе. Но в

этот самый момент в голове моей впервые проносится, что на самом деле это не
Надежда шумит в ночной тишине. Больно уж темно за окном. Слишком свинцо�
во�черным кажется небо. Лишь луна желтеет в нем тем самым тусклым пятном
и шепчет мне сверху: «Это стучит швейная машинка Гретхен Крюгер».

Гретхен Крюгер. Лишь сейчас я вспоминаю о ней. Что шьет она, торопясь и
под утро?

«Вицмундир для нового Наполеона», — снова помимо моей воли ухает во
мне.

«Гретхен Крюгер шьет вицмундир для нового Наполеона», — подтверждает
своим стуком дьявольская швейная машинка сверху.

«Пустяки, какие пустяки», — мысленно произношу я, пытаясь успокоиться.
Гретхен Крюгер тем временем не унимается. А часы уже, наверное, показы�

вают пять. Не могу протянуть к ним руку. Я начинаю проникать в тайну пред�
рассветного часа.

Новый Наполеон не простит мне того, что я слышу. Никто не должен знать
про этот самый вицмундир. Вицмундир — тайна, недоступная человеку: кто шьет
его, где шьет и зачем шьет. Почему же тогда я слышу звуки этой дьявольской
машинки?

«Пустяки, — делает последнюю попытку вмешаться светлый голос внутри
меня, — это Надежда. У кого�то должен родиться ребенок. Обычный ребенок.
Пищащий сверток, который требует молока, нежности и заботы…»

Новый Наполеон был очень недоволен тем, что я узнал о нем и тем самым
потревожил его покой. В наказание за это он лишил меня сна и заставил вечно
лежать в темноте, слушая звуки швейной машинки Гретхен Крюгер…

6. ТАНЯ ЭЛИСОН

Утром я проснулся в своей уютной холостяцкой берлоге от робкого, но ме�
тодично повторяющегося звонка в дверь.

На пороге стояла женщина.
— Вы Гретхен Крюгер? — поинтересовался я, не в силах прогнать ночной

кошмар.
— Нет, я Таня Элисон, — ответила она, тряхнув неестественно рыжей чел�

кой.
Я вспомнил, что вчера у подъезда видел именно эту женщину, и пожал пле�

чами:
— Что ж, входите.
Между прочими новостями я обратил внимание на свой внешний вид и от�

метил, что спал, не снимая обуви. Старею.
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— Пойдемте на кухню… Не пугайтесь… У меня тут мамай воевал…
— Да ладно, — хрипловато буркнули сзади.
Я на всякий случай обернулся, но понял, что похмелье — это уже не хмель.

Таня осталась Таней. Усевшись на табурет, она вытянула свои красивые ноги в
садомазохистски кожаных сапогах и закурила. Сидела, курила и молчала. Таня
и я рассматривали ее ноги.

— Красивые у тебя ноги, — обронил я и пошел к плите варить кофе.
— Ноги как ноги, — буркнула Таня Элисон.
— Ты его пациентка? — поинтересовался я, гремя туркой о плиту.
— Угу. Я его пациентка.
— И он тебя ко мне прислал.
— Нет. Я к тебе пришла сама.
— Зачем?
Таня Элисон задумалась, потом подошла к форточке и запулила хапчик в

хмурое утреннее небо.
— Чтобы тебя спаси, — шепнула она вдогонку летящему хапчику.
— А зачем, Таня Элисон, тебе меня спасать?
Тут она задумалась уже серьезно. Вновь уселась на табурет, уперев локти в

стол. Взглядом эстета я отметил, что грудь Тани вызывает настроения не столь
агрессивные, как ее ноги, ибо она спортивная и плотно пристегнута к спине.

— У тебя выпить есть? — наконец выдавила она из себя.
— Что, без допинга сказать не можешь… Так пош̂ло? — поинтересовался я,

наливая кофе. — Или для храбрости?
— Дурак, — буркнула Таня Элисон. — Это я для твоей храбрости. Страшно

потому что.
Внутри ухнуло — подустал за последние сутки от испытаний на вшивость —

однако я ухмыльнулся, открыл холодильник и достал оттуда…
— Минуточку… Но ведь он вчера все выжрал.
Элисон взяла у меня бутылку и жестом инструктора по стрельбе вышибла

пробку. Потом налила водки в кофе себе и мне и снова закурила.
— А не было никакого вчера, — зловеще начала Таня.
Из ее сбивчивого и нервного рассказа получилось примерно следующее…
В сельский клуб купили световую пушку.
Мегазвезда Элисон собралась на гастроли в Россию.
Таня Элисон записалась на кружок эстрадной песни.
Еще на кружок эстрадной песни записались Тоня Камень, Вера Шмейер, Дуся

Клыкова. В этой деревне у всех были звучные фамилии, потому что жили в ней
внуки и внучки спецпереселенцев: немцев, украинцев и, конечно же, русских.

Мегазвезда Элисон посетила Санкт�Петербург.
Кружком эстрадной песни руководила Анна Михайловна, уникум, един�

ственный на район человек с высшим музыкальным образованием.
Мегазвезда Элисон посетила Казань.
Тоне, Вере и Дусе Анна Михайловна после прослушивания посоветовала:
— Девочки, приходите попеть, когда настроение будет.
Тане же сказала:
— Вот что, Элисон, будем готовить концерт к Новому году. Песни француз�

ской эстрады. Главным образом, Эдит Пиаф. Пара песен Патрисии Каас, одна —
Милен Фармер. Не люблю эту проститутку, но поет она шикарно.

Таня Элисон кивнула и стала разучивать французские тексты, записанные
для нее русскими буквами.

Мегазвезда Элисон посетила Нижний Новгород.
По деревне прошел слух, будто Танька Элисон на елке будет песни петь. Во�

обще местные в клуб ходили мало и неохотно. Однако человек двадцать твердо
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решили — пойдут. Больно уж не любили Таньку Элисон. Не любили за гордость,
курносость и еще за зеленые глаза. Говорили: «Сучка».

Таня Элисон в свои тридцать была не замужем и сменила одиннадцать лю�
бовников. По одному в год начиная с девятнадцати лет. Чтоб со вкусом и ощу�
щением. Работала библиотекарем. Имела две страсти: зарубежные романы и
женатых мужчин. Таньку Элисон дважды били. Один раз она лежала в больнице
с ушибами. Четыре раза делала аборт. Поклонников не убывало.

Мегазвезда Элисон посетила Саратов.
Танька Элисон репетировала до изнеможения. Анна Михайловна, женщи�

на с виду мягкая, на самом деле была дамой суровой, и, если что не нравилось,
лупила в лоб.

— Произношение — твое слабое место.
Танька и не спорила. Французский она учила только в школе. Старательно,

однако давно. Нашла на спутнике канал с французскими новостями. Слушала
картавых и сама картавила до изнеможения.

Мегазвезда Элисон посетила Ростов�на Дону.
Полупьяный рабочий ухнул на сцену елку.
— Подальше ее, в уголок. елка у нас вот… — говорила Анна Михайловна и

кивала на Таню Элисон.
Мегазвезда Элисон посетила Красноярск.
— В программе будет еще несколько номеров. Школьная самодеятельность.

Детский танцевальный коллектив из соседней деревни. Гармонист Егор. И гип�
нотизер из области, — делилась новостями Анна Михайловна с Таней Элисон
накануне концерта. Таня Элисон кивала и с ужасом понимала, что упавший
пюпитр обрушит любую из семи песен.

Мегазвезда Элисон посетила Камчатку.
Уже после первой песни, когда в зале недоброе шушуканье сменилось сна�

чала хлопаньем, потом дискотечным гиканьем и, наконец, полупьяным равно�
душным гулом, когда Анна Михайловна, сидящая в первом ряду, показала боль�
шой палец правой руки, Таня Элисон затосковала. Чего волновалась? Зачем го�
товилась? Им же… Что Пиаф, что удав…

За кулисами, был такой кабинетик в сельском клубе, нервно закурила сига�
ретку.

— Понимаю вас, — неожиданно раздалось из темного угла.
Таня Элисон вздрогнула и даже, кажется, тихонько взвизгнула.
Мегазвезда Элисон давала концерт в Москве.
— Простите, напугал…
Из�за кулис показался бородатый мужик в очках.
— Вы гармонист? — предположила Таня Элисон.
— Нет, я — гипнотизер! — возразил собеседник.
— М�м. Знаете, я вас таким себе и представляла. Страшным, с желтыми зу�

бами, как в стихотворении Александра Башлачева.
Гипнотизер коротко хохотнул.
— А я вот дура, — раскланялась Таня Элисон.
— Неточное определение, — покачал головой гипнотизер.
— А кто я, по�вашему? Француженка в Зажопинске?
— Вы — мегазвезда Элисон.
Таня покрутила пальцем у виска и пошла на сцену петь «Венеры автобус�

ных остановок». Она уже успела привыкнуть к световой пушке и, выпевая стро�
ки, присматривалась теперь к залу.

Рядом с Анной Михайловной сидел один из местных бандитов. Он смотрел
на Таню Элисон масляными глазами. Таня скорее перевела взгляд на второй

1. «Знамя» №2
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ряд. Там находились четыре жены ее бывших любовников и буровили Таню ос�
трыми глазами. Все четыре бурильщицы были чрезмерно полны, расфуфырены
и самодовольны до такой степени, что изменять им было необходимой мерой
самозащиты.

На третьем ряду сидела молодая компания. Ребятки перебухались до такой
степени, что двое толкались и начинали уж драться. Один спал. Еще один задум�
чиво, медленно и тягуче плевал себе под ноги.

Дальше сидели вполне приличные люди, но дальше Таня Элисон смотреть
не стала.

Она посмотрела еще, правда, со стороны на саму себя — и увидела крупно�
ватую рыжеволосую женщину, пожалуй, уже потерявшую молодость, очевид�
но, теряющую красоту, несомненно — со взглядом, какой бывает у бродячей
собаки при виде знакомого повара общепита ранним зимним утром.

Внезапно с Таней Элисон произошло помутнение, которое длилось несколь�
ко секунд, хотя у всех жителей этой деревни впоследствии сложилось общее мне�
ние, что Танька после елки повернулась умом: не то чтобы совсем, но так, что
кажется, будто она не вся здеся, а еще где�то тама, а где тама — куй его знает.

Тане Элисон привиделось, что она — мегазвезда Элисон, которая стоит на
сцене Кремлевского дворца. К ногам ее летят цветы. Господин Президент шлет с
балкона воздушный поцелуй. Пресловутые попсовики бросают алчные взгляды.
Придирчивые рокеры находят в ее образе шикарный бэк�вокал и названивают
ее импресарио.

Помутнение прошло. Но с этого момента осталось неизбежное знание —
мегазвезда Элисон покинула Россию, и какая�то часть Тани Элисон отправи�
лась странствовать с мегазвездой Элисон по миру. На этот раз впереди была
Франция…

— Так вот — не было никакого вчера, — еще раз повторила Таня Элисон,
сидевшая теперь на моей кухне, и добавила: — И не было никакой Франции.
Если только не называть Францией три визита в областную психиатрию.

Я вздохнул с облегчением, потому что рассказ Тани меня нисколько не на�
пугал.

— А что было? Кроме тебя, конечно, — спросил я как бы между прочим.
Элисон потянулась к бутылке.
— Я ведь не знаю, правильно ли делаю, — вздохнула Таня, отхлебнув изряд�

ный глоток кофеинового пунша.
«Сейчас она опять закурит», — подумал я.
Таня Элисон опять закурила. И закинула ногу на ногу. Потом посмотрела на

меня с видом человека, которому уже нечего терять, и выпалила:
— Страшный сон приснился Мистеру Х, который в сотый раз пытался завя�

зать и не пил уже вторые сутки.
Я рухнул на пол и закрыл голову руками, а Таня все вбивала и вбивала уве�

систым молотком мою голову в плечи.
— Он шел по улице карнавального города. Какого? Непонятно.
Была весна. То самое время, когда снег становится тяжелым, рыхлым и много

опасных мест, где под тоненькими корочками темного непрозрачного льда безд�
ны холодной и грязной воды.

Навстречу попадались самые разные ряженые: проститутки, братья�пьяни�
цы, другие сомнительные личности, о роде занятий которых нетрудно было до�
гадаться...

Из окон голые женщины с огромными налитыми грудями махали ему рука�
ми и кричали непристойности, вызывавшие у Мистера Х желания, в которых не
было ничего человеческого...
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— Ты кто? Почему так плохо одет?..
Он стоял в колодце каких�то девятиэтажных домов. На него с подозрением

смотрел неприятный и неопрятный старик.
— Я? Я здесь случайно оказался. Это город...
— Это не твой город.
— Ну, не мой, так не мой...
И он полез от страшного старика вверх по сугробу. Сугроб оказался дутым,

и Мистер Х провалился в воду по грудь.
Старик гнусно заблеял, показывая коричневатые пеньки зубов, тыча в него

пальцем, крича:
— Смотрите! Скорее смотрите на этого идиота!
Он выбрался из воды и в ужасе бросился прочь, пытаясь вновь выбежать на

веселую улицу с полуголыми девицами, но все глубже увязал в трущобах много�
этажек. И ряженые были другими: на смену потешным клоунам пришли карли�
ки, уроды, лилипуты, визгливые голоса которых вселяли в Мистера Х ужас. Он
упал на ближайшую скамейку и в страхе закрыл голову руками.

А когда Мистер Х открыл глаза, было уже утро. Противно светило солнце,
которое сменилось лицом милиционера, нависшим над проснувшимся челове�
ком. Мистер Х сел, потом встал и оглядел себя. На нем были драные фиолетовые
спортивки, ботинки с отвалившимися каблуками и грязный, рваный на рукавах
пиджак. Милиционер долго и внушительно смотрел на него, а потом сказал от�
рывисто:

— Убирайся откуда пришел.
...Мистер Х закричал и в ужасе проснулся.
Он находился в гостинице. Была глубокая ночь. Рядом спала жена, и он при�

жался к ней, стараясь раствориться в спокойном тепле, исходившем от ее тела.
Но забытье не приходило. Чувствовался какой�то недовес, который надо было
забить ложным. Он сел на постели, подобрал с пола пачку сигарет, вытянул одну,
выкурил в три затяжки, так же прибил вторую и третью, а потом стремительно
прижался к жене и снова провалился в кошмар...

…На этот раз он ехал домой, в поезде. Тогда как в его родном городе не
было железнодорожной станции, поезд следовал именно туда.

И вот вагон дернулся, как в предсмертной судороге, и замер. Мистер Х уви�
дел в окно пятиэтажные дома.

— Это же не мой город... — громко сказал он.
Пассажиры, бесшумно двигавшиеся по перрону, не обращали на него ника�

кого внимания. И сам он через минуту скользил так же вдоль полотна, а потом
пошел по улице, пытаясь увидеть в ней черты знакомого пространства. Но ни�
чего не получалось.

Внезапно раздалась громкая музыка, и он понял, что вновь невольно при�
ехал на карнавал.

Но словно бы чья�то злая рука сорвала украшения с домов. И настолько гряз�
ными были люди, попадавшиеся навстречу, что складывалось впечатление, буд�
то всех их эта же злая рука искупала в зловонной болотной жиже.

Он остановился у какого�то двухэтажного дома. Остановился, потому что
почувствовал: здесь есть глубокий подвал, в котором скрывается нечто... Злой
клоун с желтым лицом ткнул его в плечо:

— Чего тебе надо здесь?
— Я хочу пройти внутрь, но у меня нет денег на билет.
Клоун отвратительно захохотал:
— Оу! Это не проблема, если ты действительно хочешь попасть внутрь это�

го старого�старого здания!
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А потом он мерзко завизжал, словно пушинку подхватил Мистера Х и с чу�
довищной силой швырнул в дверной проем. Мистер Х обо что�то ударился голо�
вой и на пару минут потерял сознание. А когда открыл глаза, то обнаружил, что
находится не то в каком�то цехе, не то на цирковой арене. Неожиданно он отме�
тил, что стало тихо, абсолютно тихо. И в этой тишине раздался негромкий бо�
лезненный голос, полный страдания и печали:

— Так погибла русская поэтесса Таня Элисон!..
А потом чудовищные механизмы цеха�арены заработали. Под потолком в

клетке возник человек. Он душераздирающе кричал, клетка снижалась, и Мистер
Х увидел, что голого человека втягивает в основание, причем вниз головой — он
извивается, как червь, и уже не кричит, а из клетки на пол валится дерьмо.

Мистер Х в ужасе закричал и очнулся. На этот раз окончательно. Начинался
новый день страданий…

— Ты чего?
Это жена. Проснулась, полная жизни и сил. Не понимала она мужних про�

блем. Просто не понимала, как абсолютно нормальный в отношениях с алкого�
лем человек.

— Ничего. Приснилось.
— Такое может быть. Врач сказал. Это глюк алкогольный на выходе.
— Да. Пойду сигарет куплю.
— Смотри только.
— Нет. Все уже. Пора завязывать.
Он натянул футболку, джинсы, чмокнул жену и, не умываясь, вышел из гос�

тиничного номера. В голове крутилось имя — Таня Элисон...
...Он вернулся в гостиницу, изрядно продрогнув. Стянул дубленку, чмокнул

дочку. Маша облегченно вздохнула:
— Я уж заволновалась...
За последнюю фразу я уцепился как утопающий за соломинку.
Вскочил на ноги и заорал:
— Минуточку, какая Маша, какая дочка и какая дубленка? И какой еще Ми�

стер Х!!!
Таня Элисон засмеялась и стала медленно задирать юбку:
— Да ладно. Хватит уже про Таню Элисон, и про карнавальный город, и про

огромный окровавленный топор, и про отрубленную ногу в красном носке, ко�
торую кудрявый мужик в вельветовой майке натирал на стиральной доске…

И она показала мне культю, к которой был плотно пристегнут протез.
Затем отстегнула протез, занесла над головой — и грохнула им по кухонно�

му столу…
Таня Элисон била меня по щекам.
Смачно, с оттяжкой.
Я сидел на стуле, и руки мои были привязаны к нему. Стулу.
— Очнулся?
Я кивнул.
Таня Элисон облегченно вздохнула и посмотрела на меня с нескрываемым

любопытством.
— А ты что, правда, не помнишь?
— Чего не помню? — вздрогнул я.
— НИИ, пробирки, весна за окном, молодой ученый, приехавший по своим

делам в нашу жуткую контору, молоденькая лаборантка, которая набралась сме�
лости и увязалась за ним. И что ты потом со мною сделал. Погоди�ка, щас из
плаща кое�что достану…

И она упрыгала на одной ноге в прихожую.
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Я решил не смотреть, что она достанет из кармана своего стильного плаща.
Вместе со стулом просеменил к кухонному окну и неуклюже вывалился наружу,
продавив шаткую раму.

Перевалившись через подоконник наполовину, так, что ходу назад уже не
было, я вдруг понял, от чего Таня хотела меня спасти…

Очнулся под капельницей.
Над кроватью склонилось заботливое лицо Анатолия Валентиновича.
— Ничего получилось, — подмигнул он мне. — Я думал, концы отдашь.
— А…
— Таня Элисон абсолютно реальна, как твоя белая горячка. Подумай на до�

суге. Поймешь, если мозги еще не усохли.
— Что…
— … дальше? Что дальше, Штейн?
— Я не…
— Ты — Штейн. Лет десять с небольшим назад ты пережил нечто. Что имен�

но с тобой случилось в чудной деревеньке на краю мира, об этом никто, кроме
тебя, не знает. А ты говоришь разное.

То убегал от мертвого висельника. То искал кого�то в лесу. То размахивал
топором. То еще что�нибудь. Никто этому, ясное дело, не верит. И сам ты изве�
рился. И запил. И оскотинился. И вот что я могу сказать по этому поводу. Воз�
вращайся в эту деревню. Возвращайся, пока остались еще хотя бы ее руины. Пока
есть сотая доля шанса узнать всю правду или хотя бы часть правды…

— Далее? — холодно осведомился я.
— Далее — все. Через час можешь отсюда валить. Потом сам смотри. Или

на стакан. Или...

7. МАЛЬЧИК

Сначала мы с папой хорошенько собрались в дорогу.
Нет, начать нужно не с этого. Вообще живу я с мамой. Хотя и с папой я тоже

иногда живу. А тут как раз приспели летние каникулы, и подошла папина оче�
редь жить со мной. Он к этому очень серьезно относится! Даже подавал на маму
в суд и проходил специальное медицинское обследование, чтобы со мной жить
два раза в год по десять дней. И победил! Такой у меня папа. А меня зовут Лен�
чик. Сначала моя фамилия была Штейн. Потом мама и папа развелись, потому
что папа пил и вел непотребный образ. Как�то так.

С папой мы проводим двадцать дней в году следующим образом. Десять дней
занимаемся рыбалкой. Десять дней играем по сетке в компьютерный футбол.
Однако на этот раз все получилось по�другому.

Во�первых, когда папа встретил меня на вокзале, от него пахнуло спиртным.
От папы. Хотя от вокзала спиртным тоже попахивало. Я папу так и спросил:

— Ты че, забухал?
Папа подмигнул мне и, выставив указательный палец правой руки, сказал:
— Кх!
Настроение у меня, понятно, испортилось.
Я даже в футбол играть не стал. К тому же папа лег спать. Я вышел было во

двор, но два имбецила, которые до моего выхода комментировали, как спарива�
ются собаки, встали и начали стучать мне по балде. Прямо без разговоров. А
свой пистолет, который больно стреляет пульками, я как назло забыл дома. При�
шлось отмахиваться. Я им стукнул по разу и убежал. Папа говорит, что если ты
хотя бы раз в ответ стукнул, то ты уже подрался, а не был побит.

Вбегаю домой. А тут и папа проснулся. Хмурый такой.
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— Ты, — говорит, — меня извини. Я больше не буду. И маме, главное, не
говори ничего, а то она больше тебя не отпустит. Меня, — говорит, — и сегодня
могли запалить, да только мама твоя формальностями пренебрегает. Как, кста�
ти, она — замуж не вышла? — помолчав, как�то вяло поинтересовался папа.

(Раньше он бурно интересовался, а, когда я делал вид, что сплю, бил в стену
кулаком и тихонько плакал.)

Я сказал, что выходит через месяц.
Тут он вздрогнул, хотел что�то спросить, но махнул рукой. А потом оживился.
— Короче! Хочу предложить тебе одну авантюру. Как раз на неделю. День

потом отлежаться — и домой.
А я его люблю, когда он такой шебутной. Я его, конечно, люблю и когда он

в стену кулаком бьет, но уже по�другому. Вот и ответил ему в том смысле, что
если он не собирается показывать меня в зоопарке, то я согласен.

— В зоопарке! — захохотал он и пошел ставить чайник. — Вынеси�ка
мусор.

Я схватил пакет, но потом вспомнил про имбецилов.
— Сам вынеси.
Папа снова захохотал и хлопнул меня по плечу. Тут мне стало стыдно, и я

сказал про тех двух уродов. Папа опять нахмурился, подошел к окну, распахнул
его и заорал:

— Эй вы, козлы, еще раз сына тронете, глаза на жопу натяну.
Снизу не ответили. Тогда я пошел выносить мусор сам. Имбецилов у подъезда

не было. Оставалось лишь гадать, слышали они папины слова или просто куда�
то свалили. Я решил, что слышали. Папа сразу вырос в моих глазах.

Когда я вернулся, он намазывал на хлеб малиновое варенье.
— Держи! Больше нет ничего.
Я стал рубать хлеб с вареньем, а папа положил мне на плечо руку и сказал:
— Завтра едем кое�куда.
— Пунштажачеия…
Это я сказал «пункт назначения».
— Русь, — веско ответил отец.
— Чего?
— Русь, сынок: есть такое место — Русь.
На автостанции папа был какой�то стремный. Сидел, закрывшись газетой

и, когда мимо нас прошли два маленьких полицейских, втянул голову в плечи.
Автобус за нами приехал в девять утра. Мы сели на задние сиденья и поехали.

— Так все�таки, куда же мы едем? — спросил я через час.
Папа замямлил, и я понял, что он толком и сам не знает. Однако через час,

когда в автобусе осталось меньше половины народу, папа стал присматриваться
и делать во время остановок порывистые движения. Наконец, еще через полча�
са, он вскочил, схватил меня за руку и с криком (папиным): «Вроде здесь!» — мы
выскочили из автобуса.

Та еще была деревенька. Три дома и борщевик. И я совсем уже было отчаял�
ся, как вдруг увидел, что папа мой становится все более уверенным в себе — и
вообще тащит меня за руку.

— Вот в этом доме жил один странный тип, — заявил папа. — Кажется, он
тогда был с нами… Или нет… Но совершенно точно, мы подвозили его на ма�
шине. Хотя в конце его с нами уже не было. Он точно должен что�нибудь знать!

Я ничего не понял, но для солидности кивнул.
Странный тип не сидел дома, а копошился в огороде.
— Здравствуйте! — поприветствовал его папа.
Но тип даже плечом не повел.
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— Эй, ты че, — просипел какой�то алкаш, который, пошатываясь, проходил
мимо нас. — Это же наш… Эт�та… Любитель старины. У него же шарики за ро�
лики…

— Точно�точно, — кивнул отец. — Я помню, что он был странноватый.
— А потом совсем тронулся, — кивнул алкаш. — Пропал на неделю, вернул�

ся — и разговаривать перестал. Живет сам… себе… Сам в себе… Слышь, дай на
бутылку.

Папа развел руками. Алкаш тут же потерял к нам всякий интерес и отпра�
вился по деревне дальше.

Стало ясно, что любитель старины ничего нам не расскажет, а следователь�
но, мы приперлись в эту глушь совершенно напрасно.

Настроение испортилось, и особенно скверно, что у папы снова стали бе�
гать глазки. Упырь еще этот по деревне рыщет… Надо было что�то делать.

— А кто живет в третьем доме? — вдруг ляпнул я.
Папа внимательно посмотрел на меня.
— В первом доме — дурак. Во втором — алкаш. В третьем… — А пошли

посмотрим, — решительно кивнул родитель.
Я поправил на спине рюкзак, и мы отправились в третий дом.
— Тук�тук�тук! — пробурчал папа, открывая дверь.
Меня всегда «умиляло» это его свойство. Спросит: «Можно я возьму твой

карандаш?» — а сам его уже сломал.
— Тук�тук! — повторил он уже громче.
Нам не ответили.
— Смотри, сынок, — между делом вещал папа, — это деревенская изба. Та

часть, в которой мы находимся, называется «заднюха». Вообще деревенские избы
большие, просторные, светлые. Но жители почему�то обитают в маленьких зим�
них комнатках. Там темно, грязно… А ночью по полу бегают мыши.

Комнатка, в которую мы попали, была, и правда, закоптелая. Пахло в ней
дождиком и прелыми грибами. Заднюха состояла из кухни, я так понимаю. Где
плита из печки выпирает. Стол еще стоял у окна. Пустой, но обитый клеенкой. С
ромбиками. Комната за кухней виднелась. Перегородка была сделана так услов�
но, что даже не доходила до верха. В комнате стояли две кровати, тумбочка с
телевизором, еще один стол. В углу громоздился шкаф — от пола до потолка.
Хотя потолок был невысоким. Папа почти доставал до него головой.

— Эй, люди, есть кто живой?
Нам не ответили, и мы вышли обратно на улицу. Обошли дом, собираясь

зайти с парадного крыльца, но на двери висел замок, такой ржавый, что ржа�
веть он, наверное, начал еще до моего рождения. На лавочке у дома сидел ал�
каш и курил папиросу.

— Я не спросил у тебя прошлый раз, а где ты бутылку�то покупать будешь?
— спросил у него папа.

Алкаш степенно откашлялся и ответил:
— А к нам автолавка приезжает. Раз в неделю. Пять минут остановка. Кон�

ченная. То ись конечная. Это я к следующему заезду готовлюсь. А на сегодня у
меня вот. Будешь?

И он достал из�за пазухи маленькую бутылочку.
— Видал такие? — спросил он у меня.
Я отрицательно покачал головой.
— Чекунец! — задумчиво выговорил алкаш и в момент заглотил содержа�

ние бутылочки. — Ой, — спохватился он, посмотрев на папу. — А ты слюнку
сглотнул. Извиняй.

Папа натянуто улыбнулся.



ЗНАМЯ/02/1540  |  АЛЕКСАНДР КИРОВ ДЕРЕВНЯ РУСЬ

— А кто живет в этом доме?
— Верка. Нашел?
— Чего?
— Кого! Верку�то?
— Нет.
Алкаш захохотал.
— Такое место у нас. Диковинное. Люди не слышат, не просыхают и не по�

являются.
Отец тоже присел на лавочку.
— Папирос хоть дай. Тоже… Запасаюсь…
Отец достал из куртки пачку сигарет и протянул алкашу.
— На.
— Это, конечно, не водка, но… Как ты ко мне, так и я к тебе. Короче, дома

она. Только ее найти надо. А как найти, этого я тебе не скажу.
Папа закурил сигарету и посмотрел на меня:
— А зачем нам вообще эта Верка?
Я пожал плечами.
Алкаш изумленно поднял лохматые брови:
— А вы че — ко мне прикатили?
И он цепко уставился на нас.
Папа начал издалека.
— Я уже был здесь лет десять назад. Мы приехали на машине. Искали дерев�

ню Русь. И не доехали до нее. Заблудились…
— Да у нас тута все блудят, — кивнул алкаш.
— …и сейчас я хочу закончить путешествие. Довести его до конца.
— Все? — изумился алкаш. — Стопудовый повод сюда переться.
Алкаш почесал загривок:
— Мдя. Дела. Дурак�то наш, может, тогда и онемел. Но он точно ничего не

расскажет. В лес убежит и спрячется. Да поди уже и спрятался.
Мне стало скучно, и я отправился бродить по деревне. Вспомнил, как папа

рассказал про табличку, и начал шарить в кустах, но ничего не нашел, да еще
чуть не обжегся борщевиком. Когда вернулся, эти двое уже о чем�то договари�
вались.

— Ящик водки и коробка папирос, — предлагал алкаш.
— Пять бутылок и десять пачек, — торговался отец.
Сошлись на десяти бутылках и девяти пачках.
— Выходим завтра утром, — деловито командовал алкаш. — С собой ниче�

го лишнего не брать. Надо обернуться за сутки, а то автолавку прохамкаю, а у
меня водка закончилась.

— Нам переночевать где�то надо, — осторожно заметил папа.
— Переночуете у меня, — как само собой разумеющееся обронил алкаш.
Мы встали, чтобы идти на ночлег.
— Эй, ты куда? — спросил у меня алкаш.
Я молча указал на дом, где жил он, то есть алкаш.
— Туда нельзя! — погрозил пальцем новый знакомый и будущий вожатый.
— А вы разве не там живете?
— Нет.
— А где? — удивился и отец.
Алкаш торжествующе указал на дом, где мы с папой уже побывали и где, по

недавним словам алкаша, жила Верка. Я так и спросил:
— А Верка?
— Верка не помешает, — махнул рукой алкаш. — Верку вы и не увидите.
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— А кто в том доме живет? — и отец указал туда, где, как мы думали, жил
алкаш.

— Да так, — буркнул тот и, разом оборвав разговор, повел нас на ночлег.
А дом тот, в который мы так и не пошли, был знатный, крепкий, и, навер�

ное, когда�то в нем молились, потому что на крыше его одиноко, без креста,
торчал купол.

Дальше помню плоховато. Устал.
Алкаш собрал на стол чего�то, что у алкашей на стол подают. Соленые гри�

бы помню. Жутко соленые грибы. Черствый хлеб. И картошку, которая развари�
лась до крошек. А вилки грязные. И тарелки такие, что есть из них я не стал.

Пока они рубали, я отдыхал на табурете. К стене прислонился. Посмотрел:
все хорошо. Папа не пьет и дымил, судя по окуркам, всего раза три. Алкаш тоже
ничего мужик. И не такой старый, если присмотреться. Да�да, если его помыть
и причесать. И бороду эту остричь… Будет папин ровесник. Только седой и без
зубов. Вот на меня сейчас смотрит.

— У�у! — путешественник�то твой…
Ночью слышал, как за стенкой кто�то скребется. Аккурат над моей головой.

Зашибись комфорт.
Проснулся — красота!
Дом пустой.
На столе записка: «Сынок, ты так хорошо спал, что я не стал тебя будить. С

добрым утром! Пакет с бутербродами на столе. Воды вытяни из колодца».
Спасибо, дорогой папа. Хрен я к тебе еще приеду.
И совсем я сделался не в духе. Но бутербродов поел. И снова отправился

изучать местность. У дома ко мне котенок прибился. Серенький, ласковый та�
кой. Я его на ручки взял и пошел вместе с ним по деревне. А котенок все мурлы�
кал, мурлыкал. И вот мы с котенком посмотрели два заброшенных дома. Боль�
шие такие! Один завалился набок, у второго крыша провалилась. Зашли внутрь
кособокого. Эх! Даже фотографии в рамочках на стене остались — ничего им не
сделалось. Вон мужик в военной форме. Старая фота, че за форма�то — без по�
гон? Вон дед в картузе. Все деды на старых фотографиях похожи. С виду про�
стенький, а глаза хитрые. Будто хочет тебя выругать, да слово какое�то подо�
брать не может. А слов знает мно�ого! Бабуся в платочке. Ангелочек такой. Вот у
деда глаза и бегают. А парень в форме — это их сын! Как тут не догадаться. Не
мог фото нормальное сделать, подфотошопить.

Зашли внутрь провалившегося дома. Фотографии там испортились. Вода с
неба в дом попадает из�за дыр в потолке. Зато сохранился сундук. Поскольку
замка на нем не было, я заглянул внутрь. И нашел письма. Одно даже можно
было разобрать.

«Здравствуй, дочка! Ты стала большим и серьезным человеком и все спра�
шиваешь про наших предков. Вообще они были хорошими работящими людь�
ми. Только очень бедными. Мне рассказывали, что у бабушкиной бабушки было
тринадцать детей. Выжили семь. Почти все путние. Только один, Сашка, стал
запивашкой…»

Дальше неразборчиво.
Потом мы с котенком отправились к дому, над которым торчал купол. На

двери там был замок. И тут я вспомнил фильм, где один мужик сейф подломил.
И тоже решил попробовать. Дело было за малым — найти инструмент. Пришлось
вернуться к алкашу. Но в его сарайке ничего, кроме ветра, не было. Сунулся к
любителю старины. Но того ни дома, ни в огороде не оказалось. Правда, что ли,
в лес убежал? Тогда я вспомнил про шкаф, который до потолка. Вообще в таком
шкафу, наверно, хранят посуду. Но алкаш… Чего там.
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Зашел в дом, где ночевали. Открыл шкаф. И присвистнул. Шкаф оказался
дверью. Впереди было темно. Только ступени, ведущие вниз, и можно в нем раз�
личить.

Тогда мы с котенком решили действовать. Я открыл рюкзачок, достал отту�
да фонарик и снова вернулся к шкафу. Фонарик не высветил из темноты ничего
хорошего. Лестница. Стены. Все серое, замшелое. Спустились вниз. Тут я поду�
мал, что хорошо идти с котенком. Если выскочат мыши, он их съест — и мы
пойдем дальше. Но мыши не выскочили. Через пять минут лучик света выхва�
тил вторую дверь. Я ее, понятное дело, открыл — и попал в какой�то дом. Там
было много места, но пусто. И только посреди единственной огромной комна�
ты стоял большой стол.

Мне стало интересно, где же я нахожусь. Я подошел к окошку и отдернул
занавеску. Дом алкаша был передо мной как на ладони. Справа. Слева — дом
дурака. И я понял, что пробрался в дом с куполом. Алкаш, помнится, намекал на
то, что у дома есть хозяин. И я собрался ретироваться, пока опять какой�нибудь
имбецил не дал мне по башке. Покыскал котенка. Но тот куда�то пропал.

Тут мне стало жалко котенка. Я его на руки взял. Я его сюда затащил. И,
получается, брошу. Стал я его по всем углам искать. Под стол заглянул. Вдруг
слышу, кто�то дверь, которая из потайного хода, открывает. Я медленно так го�
лову повернул… А там котенок. Только размером с тигра.

Я заорал и провалился неведомо куда.
И снова я слышал сквозь забытье, как мыши скребутся за стенкой.
Несколько раз перед моими глазами выплывало женское лицо. Красивое,

но немолодое, изрезанное глубокими морщинами.
Помню еще. Чья�то сильная теплая рука приподнимала мою голову на по�

душке, и мне в рот вливали терпкий отвар.
Все это время мне ничего не снилось. Темнота. Темнота. Темнота. Кажется,

я взрослел. Один раз я что�то вроде того — пришел в себя. Лежу в корыте. Коры�
то наполнено водой. Над водой клубится пар. И мне чем�то жестким трут спину.

Окончательно я пришел в себя, оттого что над кроватью склонился отец. Я
протянул к нему слабые руки:

— Здравствуй, папа!
— Здравствуй, сынок, — ответил он.
Лицо его дернулось судорогой.
— Где ты был так долго?
Тут папа стал мне рассказывать странные вещи.
Впрочем, все, что случалось с папой, и были без исключения — странные

вещи.
Все.

8. ПАПА

— Ты так сладко спал, что я не стал тебя будить и не взял с собой.
И не пожалел об этом, ибо не нужно детям видеть того, что довелось уви�

деть мне. Само начало нашего пути было недобрым. И мне бы прислушаться,
присмотреться… Сынок, ты знаешь, я снова выпил. Вожатый сразу за калиткой
воровато подмигнул мне:

— Ну что, наведаемся в те хоромы.
— Наведаемся, — пожал я плечами.
Через минуту он отпирал замок на двери бывшей часовни. Каково же было

мое удивление, что в ней был стол и что стол был накрыт. В голове моей шевель�
нулись какие�то воспоминания, но их было слишком мало, чтобы я прислушал�
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ся к ним. Да тут еще я отвлекся на выпивку: вожатый вытащил из�за пазухи пол�
торашку и ухнул ее на стол.

— За начало светлого пути! — возвестил он.
Мы как�то слишком быстро надрались. И ушли из того дома. Помню, идем,

шатаясь, по полю. И вдруг вожатый становится злым, бросается на меня с кула�
ками. Ну я врезал ему как надо. Это я, наверное, правильно сделал. И он, кажет�
ся, упал. А потом я залпом допил дрянь из бутылки. И сделал неправильно. В
голове моей щелкнуло — и я побежал куда глаза глядят. Одно помню отчетливо:
стемнело.

Я оказался в лесу, но где�то слева маячил просвет. И я пошел на просвет.
Вскоре в темнеющем массиве показалась избушка. Но была она какой�то недоб�
рой. А тут еще я прозевал и с разбегу влетел в колючую проволоку. Выпутался. И
вдруг…

— Стоп!
Я прислушался.
— Хальт их верде шиссен!
Я не понял и хрипловато переспросил:
— Чего?
И сразу поверх моей головы врезали из пулемета. Тут уж я ничего больше не

переспрашивал, а ломанулся во все лопатки обратно. Слышу топот сзади. Соба�
ки, люди бегут. И все лают, и все бубнят, бубнят что�то…

— Фассен!
— Лос хюнхен!
— Дроке швайн!
Азартно так… И смеются, гады. Тут я споткнулся обо что�то и покатился с

холма. Темно уже, не заметил. Короче, кувыркался�кувыркался, кувыркался�ку�
выркался… Вроде прилетел куда�то. Прислушался — тихо. Лежу и думаю: соро�
ковые сейчас прошлого века или десятые нового тысячелетия? Решил судьбу не
искушать. Залез под какой�то пень и заснул. Просыпаюсь… А меня этот… люби�
тель старины... трясет за плечо — и орет в самые уши:

— Куда ты приперся, идиот! Чего тебе надо здесь?
А я возьми да и брякни:
— Немцы в деревне есть? Что с парнем моим?
Он махнул рукой и пошел прочь. Я ему:
— Эй, ты куда, куда ты!
А он идет и не оборачивается. Я за ним. Он скорее. Я на бег перешел. Он

тоже трусцой припустил. Отойти�то он отошел уже прилично, когда я за ним
направился. В итоге бежим мы со всей дури, ломимся в четыре лопатки. Тут уж
все мысли мои сделались только о тебе, сынок. Забрать тебя поскорее да и рвать
из этого проклятого места, куда я тебя затащил. Только видишь, сынок, в жизни
так бывает: уйти�то можно, и быстро можно уйти, а вот вернуться… Вернуться
бывает не так просто. И пожертвовать надо иногда, чтобы вернуться. Многим
пожертвовать. Очень многим пожертвовать. Слишком многим.

На крыльце этого дома, опершись на перила, стоял высокий молодой па�
рень в красноармейской форме и грыз яблоко. Веселыми и злыми были глаза
его. Излучали силу, которая заставляет людей действовать. И смотрели на меня.

— Хо�хо�хо. А вот эт�та видйимо старйина Стайн!
Меня обступили еще несколько красноармейцев.
— Вы че, мужики? — вытаращил я глаза. — У меня же просто фамилия та�

кая. А сам я русский. Прабабка в эвакуации за поволжского немца вышла. Это
уже после того как прадед на войне погиб. И немец этот усыновил моего деда.
Так�то я был бы Сергеев…
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— Смотрйи, Иванофф, — и старший красноармеец кивнул в сторону ча�
совни.

Я повернулся и вздрогнул. С купола свисала веревка, конец которой был
завязан в петлю и брошен на шею любителю старины. Тот стоял на чурке изби�
тый до полусмерти, но еще живой. Я перевел взгляд на красноармейца. Тот ли�
цедействовал: с хрустом вгрызся в яблоко, перевел взгляд на меня и протянул,
качая головой, с почти искренним огорчением:

— М�м�м…
А потом указал глазами на чурку. Меня ткнули стволом автомата в спину и

наподдали сапогом под зад. А красноармеец грыз и грыз яблоко. Я медленно
пошел по направлению к любителю старины. И тут случилось чудо.

— Диверьсанты! — крикнул он, рухнул с чурки, вытянулся в петле и затих.
Я медленно повернулся. Красноармеец спустился с крыльца, прошел мимо

меня и, отойдя на пару метров, не оборачиваясь, обронил:
— Фоер!
А потом выбросил огрызок.
Я рухнул как подкошенный, и в этот момент из�за спины стали бить автома�

ты. Но не в меня, а в дом, где лежал без памяти ты, сынок. А красноармеец все
это время что�то орал по�немецки.

— Их хайсэ херр Штейн, — различил я, когда смолкли выстрелы. — Их хабэ
мих фэрляухэн! Их хабэ мих фэррирт! Хильфэ! Хильфэ! Хильфэ!

Меня ударили прикладом по голове — и я потерял сознание.
Очнулся на том же месте, где и лежал, когда получил по башке. И башка моя

покоилась на чьих�то коленях. И кто�то гладил мои волосы. Я заворочался.
— Тс�с! — шепотом произнес женский голос. — Осторожной, милай! От то�

его угощенья и помереть недолго.
Но я думал о тебе, сынок, о том, что дом, в котором ты спал, превратился в

решето. И поэтому не мог медлить и с трудом встал на четвереньки. Передо мной
на траве сидела пожилая, но не утратившая красоты женщина, одетая не то как
монашка, не то как послушница.

— Сынок, — выдавил я из себя и кивнул в сторону дома. — Сынок там…
Стреляли.

— Увели, увели его. Да и что дому�то сделается. Дом�от — вековина! — на�
певно протянула она и снова погладила меня по голове. — Кажному бревну по
двести годов. Тако и не пробить.

— Ка�ак они…
Женщина поняла, что моего упрямства не перебороть, встала сама и помог�

ла подняться мне.
— Заплутали оне, знать. Выхода ищут. Сама видала. Ходят, ходят ночью по

деревне. А ходят�от вокруг часовни. И в каку сторону ни пойдут — она перед
ими. Водит их, знать, кто, а вывести не желает. Как не сделали того, к чему на�
значены были, то и маются здесь доселе.

— Сы�ын, — прохрипел я.
В голове моей помутилось, и я испугался, что снова свалюсь без чувств.
— Эх, дружок, — вздохнула женщина. — Не так сие просто.
— По�почему?..
— А вон…
И она кивнула в сторону той самой часовни, вокруг которой полвека с лиш�

ним плутал взвод диверсантов. Я вздрогнул, потому что оттуда к нам медленно
шли русские. Истинно русские. В старой изодранной одежде. Некоторые — со�
всем голые. Но не это испугало меня. Их лица, кожа на теле были покрыты каки�
ми�то чудовищными струпьями, волдырями, из которых сочились гной и кровь.
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— Мор у нас, — выдохнула женщина. — Ты беги. Беги! Может, успеешь еще!
— А вы…
Она неожиданно схватилась за грудь, захрипела и замертво упала на траву.

А люди все шли и шли, и до меня им было рукой подать. Тогда я опять побежал к
лесу. И, когда поравнялся с первыми деревьями, услышал, как несется сзади хрип�
лое, нечеловеческое проклятье, выдавленное из распадающихся легких, словно
гной из раны. Этот крик вселил в меня такой ужас, что я побежал еще скорее. В
дерево, которое осталось за моей спиной, что�то немедленно ударилось, и по�
чти тут же в березу передо мной воткнулся топор.

— Он оттудова! — взревел кто�то. — Из гнилой деревни.
— Уходи, убирайся помирать, проклятая тварь!
— Тебе не место здеся!
Из кустов выскочило человек десять народу с дубьями и кольями. Они бро�

сились на меня. Оставалась одна дорога — на холм, с которого я скатился перед
тем, как встретить диверсантов. И я полез туда. Люди отстали. Когда я оглянул�
ся, то увидел, что они перестали преследовать меня, а стоят и смотрят. В ужасе
жертвы я не догадался, что впереди ловушка, и, сдирая кожу на ладонях, все
карабкался и карабкался вверх, цепляясь за какие�то кусты. И когда добрался до
самой вершины, от нее отделилась фигура в лаптях.

— Получи, моровое отродье…
Я успел отпрянуть, но потерял равновесие и покатился в ту деревню, из ко�

торой пришел.
Навстречу судорожному воплю:
— Проклят будь, запивашка!..
Закончив историю, я посмотрел на сына и увидел, что кровать пуста.

9. АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

— А вот сейчас самое сложное, — раздалось сзади.
Я сразу узнал этот голос, но мне совсем не хотелось оборачиваться. Анатолий

Валентинович сам обогнул табурет, на котором сидел я, и уселся на кровать.
— Самое сложное, — повторил он.
Мне хотелось ударить его по морде, но вместо этого я спросил:
— Почему?
— Да потому что нет у тебя никакого сына. И не было никогда.
— М�да? А с кем я тогда беседовал все это время? С кем играл в футбол? На

рыбалку ездил с кем, а?
Я не выдержал и схватил его за грудки. Нарколог легко освободился, отпих�

нул меня, отошел и встал у окна.
— Хочешь небольшое представление?
— Валяй, — махнул я рукой.
— Зажги свет, а я задерну занавески.
Через минуту нарколог изящным движением достал из внутреннего карма�

на бутылочку с коньяком, отыскал глазами на столе пустой стакан, сполоснул
его в рукомойнике, плеснул на донышко.

— Представление начинается.
Анатолий Валентинович отвесил поклон, и я, черт с ним, пару раз хлопнул в

ладоши.
— Действие первое, акт первый.
Первый собеседник. А ты помнишь, что было после того спектакля?
Второй собеседник. Ага. Я затосковал.
Первый собеседник. Почему?
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Второй собеседник. Ну, я подумал, что мы расстаемся с ней. Она, актриса
эта, теперь уйдет из моей жизни навсегда. Опять провинция, бытовуха, засне�
женный двор, спертый воздух комнат…

Первый собеседник. И про жену ты еще что�то подумал!
Второй собеседник. Да. И женщина, которой я в принципе�то не нужен,

рядом. И я предался черной меланхолии. Убирал в шкаф реквизит, среди проче�
го — мундштук и длинные черные сигареты, которые она, актриса эта, вернее,
ее персонаж, курила на сцене… Убирал и думал… Когда�нибудь, через много
лет, я случайно наткнусь на мундштук, сигареты... Буду, например, уходить на
пенсию — и наткнусь. И вспомню. И как загрущу!

Первый собеседник. Ты мундштук потом подарил актрисе примерно с та�
кими же словами, — не унимался первый. — Не хотел ранить себя в будущем.

Второй собеседник. Подарил. Ей тоже было грустно, но она смеялась. Го�
ворила, что расскажет внукам, если вспомнит, конечно.

Первый собеседник. Ну и чем все закончилось?
Второй собеседник. Мы с ней довольно долго не встречались, после того

как премьеру отпраздновали. Потом выяснилось, что она беременна. Я решил�
ся… С женой мы развелись. Актрисе я сделал предложение. Тут оказалось, что я
ей нисколечко не нужен. А жене нужен был. Или тоже нет… Короче, я остался
один.

Первый собеседник. Тебе никто ничего не посоветовал вовремя. А какой
совет ты бы сам себе дал?

Второй собеседник (чокаясь граненым стаканом со своим отражением в
зеркале). Не возвращаться!..

Я несколько раз вяло хлопнул в ладоши. Меня не покидала мысль, что это не
для меня, что этого я видеть не должен: это слишком интимно.

Анатолий Валентинович, нисколько не обескуражившись, продолжал ли�
цедействовать:

— Действие первое, акт второй. Хотя он мог быть и первым… Даже нет. Это
не спектакль, это уже кино. Киносценарий. Синопсис. Краткий пересказ. В об�
щем, черт знает что.

Сразу хочу сказать, что Ленька, несмотря на связку «был», в конце концов,
останется живой.

Ленька был отчаянным сорванцом. Он просыпал до полудня, не делал уро�
ки и все время оставался на второй год. У него было очень много знакомых.
Для них Ленька был непререкаемым авторитетом. Он все время говорил им,
как нужно правильно делать то�то, то�то и то�то. И даже взрослым этот лено�
ватый вундеркинд давал советы. Самое интересное, что в них Ленька каждый
раз оказывался прав. У него были замечательные глазки с хитринкой. Причем
хитринка эта светила чистым изумрудом в тех случаях, когда Ленька снимал
очки (забыл сказать, что он был близорук). Ленька обожал кинематограф. Бо�
лее всего любил комедии. Он мог смотреть их сутками напролет, забывая обо
всем на свете. А его кармашки были полны фантиками. С ним самим постоян�
но происходили какие�то приключения. То он сражался с монстрами, то со сво�
им другом, котом Сеней, убегал на край света, то убегал на край света без кота
Сени — попадал в приемник�распределитель и, пристыженный, возвращался
домой, к родителям.

Родителем его был я, родительницей — моя жена, которая обожала, когда я
пересказывал ей Ленькины приключения, хотя, конечно же, знала их гораздо
лучше меня и даже говорила порой, что именно произошло (я лишь придавал ее
историям художественную форму). Ленька был как две капли воды похож на
мою супругу, да и слава Богу, что не на меня. У Леньки была целая куча друзей.
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Заяц Егор, медведь Данила, мышата Кирилл и Мефодий. Они стояли на этажер�
ке возле Ленькиной кроватки. Милые, плюшевые, добрые звери. Ленька любил
пирожные, мороженое, а вот бублики — те просто�напросто ненавидел. Еще он
ненавидел, когда я надолго уезжал из дому. Чтобы хоть как�то смягчить горе
своего отъезда, я оставлял под его подушкой шоколадки или ириски, и когда он
в слезах ложился спать, то каждый раз, находя посылочку, утирал слезы и начи�
нал радостно хихикать. Ему было очень хорошо со мной. Он даже мечтал жить у
меня в кармане (я выстроил бы ему там маленький домик), покуривать трубоч�
ку (ну не мое же злополучное курение подвигло его на эту выдумку?!), погляды�
вать на мир из окошка, а, если бы другие дети просили меня поиграть с ними, он
показывал бы им из этого окошка язык или кулак.

Иногда, правда, этот замечательный ребенок закатывал самые настоящие
истерики: из�за некупленных машинок и прочей дребедени. Тогда он кричал,
вопил, плакал, старчески�горестно тряс головою, вырывал свою ручку из моей,
забегал вперед меня шагов на десять — и прилюдно корчил мне рожи. Нижняя
челюсть его при этом совершала растерянно�жуткие движения вперед и назад.
Когда я засиживался за полночь в своем кабинете, Ленька деликатно, как взрос�
лый, постучавшись, заглядывал туда и шепотом спрашивал, скоро ли я приду и
расскажу сказку несчастному ребенку, про которого все забыли.

Я вспомнил о Леньке сегодня, в день нашей свадьбы с женой. Свадьбы, ко�
торую мы перестали отмечать, после того как развелись. О Леньке, который так
и не родился, и даже не был зачат, и поэтому остался живой, несмотря на все
глупости взрослых. Мне кажется, что этот великодушный ребенок будет моим
вечным спутником и нет�нет, да и осветит озорным огонечком зеленых глаз се�
рые будни своего так и не состоявшегося отца.

Вот и вы, если тоскливо, вспомните про какого�нибудь Леньку. А если не
удосужились родить или хотя бы выдумать своих, думайте о моем…

Я похлопал в ладоши уже более оживленно. Мне стало интересно, ибо было
что возразить.

— Да, понимаю. Раздвоение личности. Каждый из персонажей выражает
какую�то сторону моей натуры. Не так уж это и сложно. А как вам сие, господин
нарколог…

Я с торжествующим видом подошел к шкафу и распахнул дверь.
Анатолий Валентинович опешил:
— Хера номера...
Я взял со стола фонарик… Ленька же говорил про фонарик — ну какая он

после этого выдумка? И мы шагнули в узкий темный ход. Странно, однако ход
не уходил вниз. Наверное, кто�то закрыл люк, ведущий туда. И я сразу разгля�
дел, что в тайнике имеется еще один коридор, насколько я начал угадывать во
мраке, ведущий вверх.

— Слушайте, а может, не стоит, — протянул нарколог, от страха снова пере�
шедший на «вы».

Но я неудержимо рвался вперед. Потому что знал, вернее, начал догады�
ваться, куда приведет нас дорога. И с удовольствием комментировал то, что
выплывало из мрака.

— Боковой ход вдоль стены. Лестница. Поднимаемся по ней. Узкий вход на
второй этаж, в чердачное помещение. Головой не долбанитесь. Руку дать? По�
ехали дальше. Проходная. Всюду дверные ручки, но это, я думаю, шкафчики.
Хозяин потрудился. Дальше… Дальше�дальше�дальше. Какая�то дверь. Сейчас
оттуда выскочит монстр.

С этими словами я дернул за ручку и попал в маленькую, как флигелек, ком�
натку. На полу змеился красный половик. Он вел к лавке, на которой сидела
женщина.
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При тусклом свете лучины она тихим голосом читала вслух какую�то книгу.
«И вот когда человек этот вкусил всего, чего хотел, решил он построить храм.

Но не от веры… А от тщеславия. И пока строил, уверовал…»
— А вы кто? — спросил я.
— Человек, — ответила она.
— А зовут как?
— Вера.
— А фамилия?
— Христова. Все мы Христовы. Садись.
И я уселся рядом с ней на лавку.
— Так вот, я говорю, выбирать надо, — будто бы продолжил некогда нача�

тый разговор невидимый Анатолий Валентинович (он просто стоял у меня за
спиной, поэтому я его и не видел). — Или ты маленький мальчик. Или ты боль�
шой пьяница. Или ты нормальный человек без заскоков. Вот тебе жена. Ты с ней
живешь в заброшенной деревне. Как вы сюда попали — а хер его знает. Приеха�
ли погостить и остались. Ты тут терялся, находился. Потом все пугался чего�то.
В лесу что�то такое увидел, пока бродил там. Потом сбежал. Попробовал в горо�
де другую жизнь начать, но запил и запил, и запил, и запил. И тут мы с тобой
познакомились. Я тебя в чувство привел, но если опять забухаешь, все мои ста�
рания прахом.

— Все, да? — уныло поинтересовался я. — Стопроцентная эмпирическая
реальность?

— Кому как, — пробубнил нарколог…
— Мой прадед был колдуном, — рассказывал Анатолий Валентинович кому�то

по телефону, устало ссутулившись за обшарпанным столом у себя в кабинете. —
Без ног, но такие вещи вытворял — вы не поверите. Кстати, как вы, не был чужд
политике. Да�да. Шут при градоначальнике. И, видимо, не только шут. Должно
же было это у него откуда�то взяться. А градоначальник наш… Хотя это отдель�
ная история. Кое�что я от него унаследовал. От деда. Хотя и от градоначальника
тоже. Нет, летать не умею, но от алкогольных соблазнов излечить вас попро�
бую. Приходите.

Звонили из стационара.
Анатолий Валентинович выслушал какую�то новость, которую сообщила ему

усталым голосом медсестра, и молча повесил трубку.
— Что ж, не получилось… — попробовал философствовать он.
А потом перестал философствовать. И долго курил у открытого окна, скаля

желтые зубы.
Достал было из кармана маленькую бутылочку, но, подумав, зашвырнул ее

в майскую листву и, не оборачиваясь, громко выкрикнул:
— Следующий!

10. ТОТ ДЯДЕНЬКА

И вот когда папа с тем дяденькой сидели на кухне, я заснул. Проснулся но�
чью. Слышу: за перегородкой разговаривают. Мама там откуда�то взялась. И
папа что�то ей говорит, вернее, только готовится сказать. Что�то нехорошее.
Страшное. Что он там маме сказал — я не расслышал. А только потом вдруг уда�
рил ее. Что�то рухнуло на пол. А через перегородку в комнату кровь потекла.
Много крови.

Тут незнакомый голос шипит:
— Теперь иди с парнем разберись. Никто, кроме нас, не должен знать про

клад.
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Я рванулся, подскочил к раме, вынес ее табуретом, на улицу сквозь осколки
продрался — и бежать. Слетел с дороги. Позади топот. Ближе и ближе, ближе и
ближе. А бежать — сил больше нет. Я упал в борщевик и голову руками закрыл.

Слышу, погоня тоже встала.
— Где он? — шипит чей�то голос.
И я узнаю в нем того алкаша, у которого мы остановились.
— Рядом где�то, — отвечает папа.
Растерянно так отвечает. Тут противно мне стало. Гадко так. За себя. За него.

Вскочил я. И опешил. Нет никакого алкаша. Один папа мой стоит в борщевике.
Губами шелестит. И срываются с его губ и летят в пустоту пустые же звуки:

— Запил ты и запил. Запил и запил. Тронулся умом, стал разговаривать сам
с собой и позабыл своих. А потому — проклят будь, запивашка!

Этого я уже вынести не мог.
Рухнул обратно на землю. Завыл. Затрясся.
Папа надо мной наклонился. Руку на плечо положил. Тяжелая и теплая у

папы рука. Грубая и нежная.
— Сынок… Сынок… Что приснилось тебе, сынок. Вставай.
— Вставай, — прошипел вслед за папой чужой голос.
— Вставай, — зарыдал папа. — Иди, сынок. Беги! Я не могу больше. Я боль�

ше не мо�гууу… Он вернется сейчас… Он… Он уже здесь.
Нет, папа. Я больше не брошу тебя. Пропадешь ты без меня со своими при�

зраками. Я ведь навсегда к тебе приехал. Только ты этого не знаешь, Папахен.
Сам не спросил. А я не сказал. Не успел.

На рассвете я все�таки встал и пошел. Сначала по траве, потом по воздуху
и облакам. А у самого солнышка вошел в маленькую часовенку навроде той,
что была внизу, в той деревне. Но только в часовенке у солнышка было чисто и
радостно.

Там и встретил меня восседающий на светлом троне Отец Наш Небесный.

11. БЛОНДИНКА

— Бывает же! — прошептал Штейн, отметив, что в комнату пришли сумерки.
Он рывком сел на скрипучем и сыпучем диване и долго еще сидел в сгущаю�

щейся тьме. «Изможден! — твердил он себе. — Изможден абсолютно!» Послед�
ние несколько лет его жизни действительно были беспросветными.

Наконец, он встал, подошел к столу, включил настольную лампу, достал из
нагрудного кармана листок и вслух перечитал его. Теперь он все понял. И это не
вызывало у Штейна сомнений.

Штейн прошел на кухню своей старой�старой квартиры. Стоя откупорил
бутылку и прямо из горлышка сделал добрый глоток. Закусил черствым хлебом.
Задумался. А зачем, собственно, и этот листок? Тут в дверь позвонили.

Штейн забрался на табурет, открыл форточку и выбросил белую клетчатую
бумажку. Посмотрел ей вослед, потом захлопнул форточку и спрыгнул вниз…

Звонок не умолкал.
— А вы кто? — поинтересовался Штейн, открывая.
— Пять, — ответила ему миниатюрная блондинка.
— Что — пять?
Блондинка вошла в прихожую, скинула с себя легкий плащ, и Штейн замер,

потому что под плащом не было ничего. Из одежды. Зато плоть пружинила без�
гранично.

— Он же говорил, что пять, — ответила блондинка и дернула поясок на за�
мызганном халате Штейна. Неудивительно, что далее Штейн забыл о своем воп�
росе и еще забыл спросить, кто говорил про пять.
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Через полчаса, откинувшись на подушки старого дивана, который оказался
не только скрипуч, сыпуч, но и прочен, Штейн медленно произнес:

— Кажется, я тебя уже где�то видел. Я даже помню твое имя.
— Как же меня зовут? — проворковала, приподняв голову, блондинка, ка�

залось, задремавшая у него на груди.
— Танька Элисон! — выпалил Штейн и расхохотался.
— Нет, я не Таня Элисон, — грустно ответила блондинка и покачала головой,

словно понимая, что не сможет занять в жизни Штейна такое важное место.
— А кто ты? — спросил Штейн и легонько ущипнул ее за сосок.
— Я Гретхен Крюгер, — ответила блондинка.
И впилась в горло Штейна своими остренькими безжалостными зубками…

12. САШКА

Некий писатель, которого звали, к примеру, Сашкой, сел за серьезную по�
весть.

Изучил тему, накопал материал, все продумал и придумал. Написал черно�
вик и даже отправил его одному своему знакомому, совершенно забыв, что на
обратной стороне рукописи остались наброски новых рассказов. Причем на кон�
верте не указал адреса, а только фамилию — Штейн.

Остается только догадываться, был ли Штейн человеком или персонажем,
который зримо представился автору. Можно также предположить и третий ва�
риант. Человек такой действительно был, но к персонажу Штейну отношение
имел весьма косвенное. И, может быть, в жизни совсем не был Штейном. Или
еще: поскольку на конверте не было адреса, почтальон положил рукопись в по�
чтовый ящик ближайшему из знакомых ему Штейнов.

Через пару дней Сашка вернулся к работе, потому что понял: надо выпол�
нить ее как�то по�другому. Сел за кухонный, пропахший рыбьей чешуей стол. И
начал с конца.

«Русь как деревня уже не существует. От нее остался один дом на холме,
брошенный и пустой. А раньше в этой деревне было много домов. Говорят, все
они были длинны и прочны и стояли между двумя реками, напоминая своим
видом корабли…»

Но тут через распахнутое окно весенний ветер доставил Сашке клетчатый
листок, словно бы наспех вырванный из чьей�то школьной тетради.

А обложка у этой тетради была, например, фиолетовой…
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Куда же ты едешь, служивый?..

* * *

Скупые, слепые итоги.
И это, и то не по мне.
Но с «Красной стрелой» — по дороге,
на жёстком её полотне.

Как будто бы та же округа,
чего ж проводник подобрел?..
Москва опустела без друга.
И в Питере новый пробел.

Скрипит заоконная птица,
и окна черны изнутри.
Не спится, не спится, не спится,
ещё далеко до зари…

Что ждёт на московском пороге?
Что кроется в питерской мгле?
Скупые слепые итоги
катаю на «Красной стреле».

Да кто нам бока�то повытер
в раскачке по двум городам,
когда не поверит и Питер
Москве и московским слезам?..

Стареет зеркальная дверца,
и врать ей тебе не резон.
Болит залечённое сердце,
да пляшет стрелецкий вагон...

—  Куда же ты едешь, служивый?..
— Скажу, коли вспомнить смогу…
Всё смелется, были бы живы
хоть близкие в ближнем кругу!..

От редакции | «Знамя» поздравляет своего замечательного автора с восьмидесятилетием!
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На стрелках бодрятся колёса,
толкают тревогу под спуд,
и те же два русских вопроса
в упор задают, задают…

1963 год

Молодые, беспечные, всё нам легко
на любительском снимке в блаженной стране.
Рядом с Люсей Макаровой, с Зиной Шарко
благосклонная жизнь улыбнулась и мне.

Мы втроём на скамейке в каком�то саду,
гастролёры, готовые спеть и сыграть.
Я не знаю, что впредь оторвусь и уйду,
а партнёрки останутся жизнь коротать.

Я меж ними сижу, приобняв за плеча,
а они улыбаются мне и себе;
наша жизнь бэдэтэшная так горяча,
что мы смело смеёмся навстречу судьбе.

Мы не знаем на фотке полвека назад
ни разводов, ни хворей, ни близких смертей,
и царит над Болгарией вечный азарт
то ли будущих, то ли прошедших страстей.

Юбилейные даты в упор не видны,
все любимые с нами и наши навек.
Кто нас щёлкнул в тот день со своей стороны,
не припомнить, но, видимо, наш человек.

Мы не знаем, что справили тот юбилей,
где я Люсю воспел и хвалил без конца,
а попозже и Зине пролил свой елей
в юбилейных лучах дорогого лица.

Я не знаю, что Зине прочту свой роман
в телефонную трубку про жизнь за спиной
и услышу в ответ из покинутых стран
сокровенные тайны, одну за одной…

* * *

…Видишь, все экскурсии прощальны,
догоняя в спешке образ дивный.
Все дома на взгляд — патриархальны,
а на ощупь — лишь декоративны.

Видишь, гений места не зависит
от идеи, спора или бани;
он тебя понизит и повысит,
приведя от жалких упований
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к обожанью светоносных скатов
и музейной достоверной вещи...
Что тут мог непризнанный Довлатов,
вчуже и не вовремя умерший?..

Заповедник, мирный заговорщик,
вольно говорит с тобой по�русски.
Видишь, домик няни не притворщик,
требует вина к любой закуске...

В гостевом присмотренном жилище,
не родном, однако природнённом
всей усадьбе, твой двойник приищет
рифму к вольным дням уединённым…

* * *

И повторится всё, как встарь…
А. Блок

Поэты падки на химеры
и прозревают среди тьмы.
Но смерть заразнее холеры
и повсеместнее чумы.

А век то глохнет, то ярится,
но вот уходит человек,
и ни за что не повторится
под фонарями, у аптек…

* * *

Освободи живые стихи от полу�
живых на твой просвещённый вкус.
Приподними блуждающий взгляд от полу,
сбросив неимоверно тяжёлый груз…

Освободи родные стихи от недо�
родных, на твой обострённый слух.
Переведи на русский с ночного бреда,
пока ещё ничей не пропел петух.

Освободи земные стихи от очень
земных, на твой обновлённый взгляд.
Вон за окном опять холодеет осень,
и небеса сквозные Бога боготворят.

Санкт0Петербург
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Софья Богатырева

Уход
Из истории одного архива

Задолго, когда еще странно и неловко было о том говорить, отец предупре�
дил меня: «Я хочу умереть дома». В советской России все было трудно, даже выз�
волить на последние дни из больницы. Но удалось. Отец был дома, в полном
сознании, которое затуманилось лишь однажды, накоротко, когда он позвал меня
и спросил: «Это ведь рукопись Ходасевича?». В его руке был зажат край белой
простыни.

Мой отец, Игнатий Игнатьевич Бернштейн (1900–1978, литературное имя
Александр Ивич) — писатель, очеркист, критик, в молодости был издателем.
Делом всей его жизни, истинным призванием, достойно исполненным, было
хранение литературных произведений, которые не могли быть опубликованы
при советской власти и которым грозило уничтожение. Он сберег рукописи по�
этов, книги которых печатал в своем издательстве с забавным названием «Кар�
тонный домик»; сохранил автографы и неопубликованные стихи позднего Ман�
дельштама1; ему оставил в 1922�м, уезжая за границу, свои бумаги Владислав
Ходасевич. Мне кажется, отец и не переставал быть издателем, издателем буду�
щих книг — пусть их нельзя обнародовать сейчас — для тех, кто сможет открыть
их читателям. Когда�нибудь. Чтобы не сгинули.

Волею обстоятельств мой отец встречался, был знаком, дружил со многими
блестящими представителями минувшего века — от Александра Блока, Анны
Ахматовой и Михаила Кузмина до Геннадия Айги и Иосифа Бродского. Но на
излете земного пути вспоминал — Владислава Ходасевича.

После кончины отца я не сразу набралась мужества раскрыть папку «ВФХ».
Ту, огнеопасную, скучного картона с мягкими шнурками, сначала без всяких
знаков, а потом отмеченную литерой «М», «Мандельштам», что одиннадцать лет
находилась в третьем ящике левой тумбы отцовского письменного стола, со�

1  См. Н. Мандельштам. Воспоминания. М.: Согласие, 1999, с. 414; Третья книга. М.: Аг0
раф, 2006, с. 157–158.
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держимое которой ныне, после долгих странствий, покинуло наш континент,
чтобы переместиться в подвальные хранилища библиотеки Принстонского уни�
верситета, откуда извлекается на свет Божий лишь в редких случаях, при усло�
вии ясной и сухой погоды, я открывала запросто с отроческих лет, поначалу тай�
ком от взрослых, а потом легально, на правах законной наследницы — собствен�
норучное завещание Надежды Мандельштам там и лежало, прямо сверху.

Папка Ходасевича была другого обличья, возможно, ему когда�то и принад�
лежала: благородного вида, тисненая, темно�винного цвета, с узором, она не
гнулась и с трудом помещалась в скупом пространстве ящика письменного стола,
изготовленного на мебельной фабрике советского времени. Такими же несовре�
менными были и страницы — удлиненные, плотные — внутри папки и старин�
ным — летящий почерк на них. Были там и листы с забавным штампом банка —
отец рассказывал, что в нищие годы обитатели петроградского Дома искусств
открыли в подвале елисеевского дома залежи таких бланков, несметное богат�
ство для пишущей братии.

Постепенно тексты из папки Владислава Ходасевича обретали жизнь, пере�
селяясь на страницы сначала журналов, позднее — собраний его сочинений.
Впрочем, нет, первая публикация из архива — два шуточных стихотворения Хо�
дасевича, написанных для моего отца на пари, как раз появилась не в журнале,
а в собрании сочинений поэта, вышедшем в 1983�м в Америке в издательстве
«Ардис»2 под редакцией Джона Мальмстада и Роберта Хьюза, которые посеща�
ли Москву и которым я вручила тексты и комментарий к ним; я тогда жутко
гордилась своей смелостью: по тем временам печататься за границей было еще
небезопасно, но издатели тактично избежали упоминания моего имени, туман�
но назвав дочерью Александра Ивича.

А в России началось с двух скромных колонок в феврале 1987 года, в пушкин�
ском номере «Огонька»3 — этот журнал в перестроечную пору завоевал необык�
новенную популярность: помню длиннющие очереди к газетным киоскам в день,
когда он выходил из печати, и традиционные для того времени вопли из хвоста:
«В одни руки — по одному!». Мне тоже дали в руки один�единственный драгоцен�
ный номер, разрушив честолюбивые мечты о том, как я буду щедро оделять дру�
зей дефицитом. Но, по�видимому, все, кому надо, разжились экземпляром: пуб�
ликация из отцовского архива — несколько абзацев о Пушкине из не печатав�
шейся до тех пор статьи Ходасевича «Фрагменты о Лермонтове», из его записной
книжки, из конспектов лекций — была замечена и имела резонанс.

Позднее в том же году, если придерживаться хронологической последова�
тельности, был извлечен и опубликован — на этот раз честь по чести, со вступи�
тельной статьей и комментарием — в «Вопросах литературы» текст доклада о
Надсоне, прочитанного Ходасевичем 17 января 1912 года в Московском Литера�
турно�Художественном Кружке. Заседания Кружка, знаменитые в московских
интеллигентских кругах «вторники», Ходасевич начал посещать еще в гимнази�
ческие годы. «Сперва нелегально, потом на правах гостя, потом в качестве дей0
ствительного члена»4 он регулярно бывал там с 1902 по 1917 год.

В архиве отца хранился беловой экземпляр — тридцать страниц большого
формата, переписанных частью рукой самого Ходасевича, частью каллиграфи�

2 Владислав Ходасевич. Собр. соч. под редакцией Джона Мальмстада и Роберта Хьюза,
Аnn Arbor: Ardis, 1983, т. 1, с. 259–260, 423–424.

3 Огонек, 1987, № 6, с. 18–19.
4 Владислав Ходасевич. Белый коридор. Избранная проза в двух томах. Под общей редак0

цией Иосифа Бродского, Нью0Йорк: Silver Age Publishing, 1982, т. 1, с. 38.
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ческим почерком Анны Ивановны Чулковой, ставшей вскоре его второй женой.
В тексте почти нет исправлений, лишь кое�где на последних страницах несколь�
ко строк вымарано, несколько слов вписано на полях. Любопытно, что среди
этих немногочисленных вставок — последнее упоминание имени Надсона: слов�
но бы автор заставляет себя и слушателей вернуться к теме доклада, объявлен�
ной в названии, но оставленной ради более интересных рассуждений и важных
обобщений: тема беседы оказалась шире и значительнее ее предмета, а Надсон
явился скорее поводом для разговора, чем его содержанием.

Доклад был напечатан спустя более чем три четверти века после того, как
прочитан, и, судя по отзывам, рассуждения юного Ходасевича оказались ближе
читателям конца 80�х, чем слушателям начала 10�х годов прошлого века.

Потом явились «Четыре звездочки взошли на небосвод...» — публикация в
журнале «Знамя» неизвестных дотоле текстов Вл. Ходасевича с моим вступлени�
ем и примечаниями5 — там была статья «Фрагменты о Лермонтове», вариант
знаменитой речи о Пушкине и стихотворение, написанное Ходасевичем «на слу�
чай», оно и дало название подборке. Владимиру Лакшину, помню, казалось важ�
ным разноообразие жанров: статья, речь, стихотворение. И статья, и тем более
речь хорошо известны, а вот о стихотворении стоило бы напомнить.

21 января 1920 года в Москве, в Малом театре состоялся большой вечер па�
мяти Александра Ивановича Герцена, приуроченный к пятидесятой годовщине со
дня его смерти (в годы советской власти долгое время предпочитали отмечать
даты смерти, а не рождения — при желании здесь можно разглядеть элемент
некрофилии, соотносимый с духом разрушения, присущим режиму). Устраивал
вечер Московский союз писателей, и устроил с большим размахом: после док�
ладов П.Н. Сакулина, В.Л. Львова�Рогачевского, Ю.О. Мартова прозвучали по�
священные Герцену и Огареву стихи в чтении авторов: Юргиса Балтрушайтиса,
Константина Бальмонта, Андрея Белого и Владислава Ходасевича. Художествен�
ная часть была представлена такими театральными величинами из Малого и
МХАТа, как Ермолова, Южин и Лужский, выступления сопровождались живы�
ми картинами в постановке Ивана Платона и Александра Санина (кстати, в том
же году выпустившего фильм «Сорока�воровка» по повести Герцена). Внимание
к Герцену в ту пору было делом не только литературным, но политическим: фор�
мой демонстрации лояльности. Статья Ленина, написанная к столетию со дня
рождения писателя, возвела его в родоначальники русской революционной
мысли, нескольким поколениям — в том числе нашему да и кое�кому из млад�
ших — приходилось потом зубрить начальственные формулировки, годившие�
ся, впрочем, для расхожих фраз и шуток («Узок круг этих революционеров, страш�
но далеки они от народа», — любили мы повторять, имея в виду свою компа�
нию), пока Наум Коржавин не припечатал насмерть знаменитое сочинение, ос�
ведомившись: «Какая сука разбудила Ленина?».

Так вот, для официального вечера, поминания героя ленинской статьи, ко�
торый «первый поднял великое знамя борьбы путем обращения к массам с воль0
ным русским словом», Ходасевич выбирает тему сугубо личную, интимную: «кру0
жение сердца», трагедию запутанной семейной жизни издателя «Колокола». Сти�
хотворению предпослан эпиграф из письма Натальи Алексеевны Огаревой
Герцену: «Мы какие0то четыре звездочки, и, как их ни сложи, все выходит хоро0
шо», а на автографе, рукою В.Х., набросано пояснение, то, чем он намеревался
предварить выступление: «В сер<едине> 600х годов Нат<алья> Алексеевна Ога0

5  Знамя, 1989, № 3, с. 193–207.
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р<ева>, подразумевая себя самое, Герцена, его покойную жену и Огарева, писала
Г<ерце>ну. Вот эти слова и служат эпиграфом к моим стихам»6.*

Для наших дней, когда свобода сексуальных и семейных отношений вошла
в обиход и стала нормой, — высказывание самое обычное, констатация факта,
но для второй половины позапрошлого века — шокирующе смелое.

Печатая в том же году и даже в том же месяце в «Вопросах литературы» шу�
точные стихи Ходасевича7, мелькнувшие в американском двухтомнике (зарубеж�
ные издания еще были практически недоступны, и публикации за границей не
принимались в расчет), я всерьез опасалась, как бы не обвинили в плагиате: в
американском издании, на которое я ссылалась, мой текст и комментарии шли
без подписи.

«Записную книжку», которая представлялась мне главным сокровищем, я
отнесла в «Новый мир». Там ее поместили в мартовской книжке девяностого.

Затем последовала трудоемкая расшифровка лекций о Пушкине, читанных
Ходасевичем в 1918�м в литературной студии Московского Пролеткульта — они
появились в 1999�м в «Вопросах литературы»8, были воспроизведены в амери�
канском издании «Пушкин и поэты его времени»9 и, в переводе на английский,
в «Pushkin Review»10.

Не стоит перечислять следующие публикации: все они вошли в собрания
сочинений Ходасевича, российские или американские.

Когда большая часть оригинальных литературных произведений, дневни�
ковых записей, конспектов из узорной папки увидела свет, я осталась с ворохом
листков, исписанных неразборчивым почерком отца, — иные были отпечатаны
на машинке, многие повторяли друг друга. Изрядная часть их была связана с
Ходасевичем. Проживи отец дольше, доживи до перестройки и падения совет�
ской власти, все эти странички, заметки, наброски пошли бы в ход: были бы
продолжены, связаны единой нитью, возможно, превратились бы в книгу вос�
поминаний и размышлений. Но этого не произошло.

Записи я разобрала, сопоставила с устными рассказами отца, с другими
документами семейного архива и теперь стараюсь включить каждый листок в
литературный контекст.

Речь тут пойдет о деталях, подробностях: главное рассказано, и не раз, в
многочисленных мемуарах, публикациях, исследованиях, потому основным со�
бытиям придется уделять меньше места, проговаривать коротко, лишь бы на�
помнить, а второстепенные, неизвестные или мало кому известные факты и
наблюдения излагать обстоятельно в надежде пополнить копилку знаний о Се�
ребряном веке, найти место для еще нескольких бусин в пустующих лунках мо�
заики, над которой мы корпим общими силами в надежде воссоздать картину
одной из самых блистательных эпох нашей культуры.

Словами Владислава Ходасевича — они приведены ниже и относятся к его
собственному наброску — можно сказать, что разрозненные записки моего отца
«во всяком случае — документ для историка, образец того, что и как думалось

6   Все цитаты, в том числе записки моего отца, здесь и далее воспроизводятся курсивом,
авторский текст — прямым шрифтом.

 *  Тексты, публикуемые впервые, отмечены звездочкой.
7  Старая толстая Сафо. Вопросы литературы, 1989, № 3, с. 275–279.
8  Владислав Ходасевич о Пушкине. Вопросы литературы, 1999, № 3, с. 74–118.
9  Владислав Ходасевич. Пушкин и поэты его времени. Под редакцией Роберта Хьюза.

Berkeley: Slavic Specialties, 1999, p. 449–459.
10  Khodasevich. Lectures on Pushkin for Proletkult (1918). Translated by Angela Brintlinger.

Pushkin Review. Slavica Publishers. 2003–2004, vol. 6–7, p. 89–100.
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человеку, который летом 21 года» находился в центре литературной жизни Пет�
рограда». А также — документ для историка литературы, позволю себе уточнить.
«Пусть останется»11, — говорит В.Х. в том же отрывке.

ЛИСТОК ПЕРВЫЙ: ВСТРЕЧА

«В обеденный зал Дома литераторов вошел высокий человек с худым длин0
ным лицом, в пенсне, в черном сюртуке, с обмотанной бинтом шеей — этот
бинт странно сочетался с сюртуком, одеждой, почти забытой в те годы, когда
все ходили в чем придется: во всяких френчах и сшитых из портьер костюмах.
Очень тонкие губы его змеились улыбкой — и впрямь было что0то змеиное, язви0
тельное в его лице. Прямые без единого завитка черные волосы, зачесанные на0
зад, падали почти до плеч. От столика к столику пополз шепот: «Кто это?». И
тем же путем от столика к столику пришел ответ: “Владислав Ходасевич”.

Он только что приехал из Москвы и поселился в Доме искусств с женой Ан0
ной Ивановной (сестрой Георгия Чулкова) и пасынком — красивым юношей, поз0
же актером Гарриком12 — это было его имя и актерский псевдоним; его знают
по исполнению роли Карла XII в фильме «Петр Первый».*

На самом деле Ходасевич с Анной Ивановной и ее сыном приехал в Петро�
град чуть раньше, чем поселился в Доме искусств, первое время они провели в
доме антиквара М.М. Савостина.

Переселение в северную столицу для коренного москвича Ходасевича было
делом нешуточным, особенно в тот период, когда он с трудом, да и то не полно�
стью, выкарабкался из долгой мучительной болезни и едва стоял на ногах, и
явилось результатом трехлетних попыток поэта ужиться с советской властью,
отношение к которой менялось в течение всего этого времени.

Советская Москва выталкивала, выживала Ходасевича жестоко и методич�
но. Хочется сказать: никому не приходилось так худо, как ему, но — кому из
интеллигентов приходилось не худо? Разве что шляхетская гордость прибавля�
ла проблем: оказавшись в Кремле, в апартаментах сановной дамы госпожи Ка�
меневой, не отпускавшей его под предлогом делового разговора, а на самом деле
чтоб выспросить о настроениях писателей, он не наслаждался минутным теп�
лом, а страдал оттого, что позволяет себе им наслаждаться. «...сажусь у огня и, к
стыду своему, чувствую, что рад остаться»13, — вспоминал он впоследствии.

Владислав Фелицианович и Анна Ивановна испробовали, казалось бы, все
способы для выживания. В.Ф. работал в театрально�музыкальной секции Моссо�
вета, затем — в ТЕО Наркомпроса; честно и тщательно готовясь, читал лекции
оболтусам в Пролеткульте, занимал пост заведующего Московским отделением
издательства «Всемирная литература». Анна Ивановна прилежно служила, пытал�
ся, как видим, служить и Ходасевич — что из того выходило, можно представить
по его отзывам: позднейшим воспоминаниям и, еще яснее, — по письмам тех
лет. «Новая моя служба — каторжная, — писал он в марте 1918�го Л.Б. Яффе. —
...Хуже всего <...> то, что я в ней ровно ничем не интересуюсь, а она все время

1 1  Опубликовано Робертом Хьюзом в кн.: Вл. Ходасевич. Пушкин и поэты его времени в
трех томах, Berkeley: Slavic Specialties, т. 1, с. 413.

12   Гаррик — Эдгар Гренцион (1907–1954), сын Анны Ивановны Ходасевич от ее первого
брака с Евгением Карловичем Гренционом. Киноактер, снимался в фильмах «Петр
Первый» и «Герои Шипки».

13   Владислав Ходасевич. Белый коридор. Избранная проза в двух томах. Под общей редак0
цией Иосифа Бродского, Нью0Йорк: Silver Age Publishing, 1982, т. 1, с. 94.
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требует умственного напряжения. Ну, представьте, что Вас заставили бы це0
лый день стоять у окна и складывать номера проезжающих извозчиков.<...> А
извозчиков много, а цифры путаются, а голова думает совсем о другом»14. Год
спустя, в марте 1919�го, Б.А. Садовскому: «Живем, как полагается: все служим,
но плохо, ибо хочется писать, а писать нельзя, потому что служим. У Белого
уже истерика, у меня резиньяция с примесью озлобления»15.

Некоторым просветом явилась для Ходасевичей «Трудовая артель “Книжная
Лавка Писателей”», кооперативное предприятие, где они оба в 1918–1919 годах
работали с искренним увлечением, с энтузиазмом собирая, разыскивая, прода�
вая книги. «В Москве жить очень плохо: холодно и голодно, — писала 4 апреля
1919 года Борису Садовскому Анна Ивановна Ходасевич. — Единственная моя
отрада — это моя «лавочка». Работаю в ней с большим удовольствием и по празд0
никам без нее скучаю. Все мое мировоззрение на людей зависит от их отношения к
«лавочке». Так, например, ненавижу Кожебаткина — он предпочитает советские
магазины, которые у него в издательстве покупают на тысячи, а мы только на
сотни, а потому он нам не дает новых книг — такое хамство!

Вообще наша «лавочка» почти «Литер<атурно>0Худ<ожественный> Кру0
жок». Все московские писатели постоянно здесь бывают»16.

Ходасевич, дабы не погрешить против истины, восставал против попыток
мемуаристов представить эту деятельность «...как какое0то необыкновенно воз0
вышенное предприятие, ставившее себе единственно культурные цели, — чуть
ли не луч света в темном царстве военного коммунизма. Не отрицаю, что кое0
какую культурную роль лавка сыграла, но, разумеется, ее сознание определялось
бытием, а не наоборот, то есть, попросту говоря, писателям нужно было жить,
а писать стало негде»17. Лучом света «Лавка» тем не менее была, если не «в тем�
ном царстве военного коммунизма», то в беспросветном существовании Вла�
дислава Ходасевича и его жены. Но вскоре этот слабый лучик погас. Тогда воз�
никла мысль о переселении, бегстве в Петроград.

Тут он и кинулся к заступнику Горькому. Себя ломать не стал, та же шляхетская
гордость не позволила, к тому же был болен, но жену решился, послал.
«Многоуважаемый Алексей Максимович, — писал он 2 октября 1920 года, —
обстоятельства так сложились, что я сейчас не могу приехать сам и потому
посылаю жену, поразведать точнее о возможности нашего переселения в Петербург.
<...> Чувствую, что Москва мне сделалась не по силам: изжита, как теперь
выражаются, и материально, и психологически. Работать я здесь не могу — и это
меня мучит»18.

С Горьким Владислав Ходасевич познакомился за два года до того, почти
что день в день, 3 октября 1918�го в Петрограде, и назавтра, четвертого, изло�
жил в письме к Анне Ивановне свои впечатления. «Вчера был у Горького. <...>
Он мил, но суховат». И — дальше то, что для нас, знающих развитие событий в
будущем (для участников) и в прошлом (для нас), звучит почти неправдоподоб�
но: «Человек не замечательный, а потому с ним трудно»19. Положим, вторая часть
фразы, «с ним трудно», удивления не вызывает, но не узреть в Горьком ничего
замечательного?! Правда, Алексей Максимович явился поэту не в лучшем виде:

14 Владислав Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах, М.: Согласие, 1997, т. 4, с. 411, 633.
15 Там же, т. 4, с. 412.
16 Письма В.Ф. Ходасевича Б.А. Садовскому. Анн Арбор: Ардис, 1983, с. 41.
17 Владислав Ходасевич. Белый коридор, Избранная проза в двух томах. Под общей редак0

цией Иосифа Бродского, Нью0Йорк: Silver Age Publishing, 1982, т. 1, с. 113.
18 Владислав Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах, М.: Согласие, 1997, т. 4, с. 419.
19 РГАЛИ, фонд 537, опись 1, единица хранения 47, лист 1.
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«Он вышел ко мне, похожий на ученого китайца: в шелковом красном халате, в
пестрой шапочке, скуластый, с большими очками на конце носа, с книгой в ру0
ках. К моему удивлению, разговор об издательстве был ему явно неинтересен»20 .
Вот где собака зарыта, вот и ответ на наше недоумение! Ходасевич ради того
приехал в Петербург и «счел нужным познакомиться с Горьким», чтобы обсудить
дела и планы создававшегося по инициативе Алексея Максимовича издательства
«Всемирная литература», в работе которого В.Х. пригласили принять участие, и
он это приглашение принял. Когда же он «понял, что в этом деле его <Горько�
го. — С.Б.> имя служит лишь вывеской»21, ситуация высокомерному и ранимому
Ходасевичу показалась унизительной, а собственный визит вежливости — не�
лепым.

Тем не менее в дальнейшем о встречах с Горьким он упоминает в каждом
письме к Анне Ивановне, рассказывая главным образом о проволочках, застав�
лявших терять время в Петербурге, который в ту пору был «уныл, пуст, мрачен»22:
«С Горьким важные разговоры можно будет вести не раньше вторника, — со�
крушается он в воскресенье. — Надеюсь, что все устрою, но как и что — реши0
тельно еще не знаю. <...> политический момент сейчас такой, когда все склон0
ны ждать, топтаться на месте и проч<ее>»23. Однако и ко вторнику, как ока�
зывается, ничто не прояснилось. «Ничего особенного сообщить тебе не могу.
<...>. С Горьким только сегодня или завтра начну выяснять дела»24. Спустя че�
тыре дня: «Все еще не выяснено насчет Горького» 25. Итог встречам и общению
подведен в письме от 12 октября, где содержится резюме: «Скажи Пате и Бори0
су вскользь, что Г<орький> мне не понравился»26 — последнее, впрочем, можно
расценить равно и как признание, и как лукавство: нежелание информировать
Павла Муратова и Бориса Грифцова, коллег по «Лавке», но не понравиться Алек�
сей Максимович Владиславу Фелициановичу вполне мог.

Делу несколько помогла страсть поэта к игре, даже к столь примитивной,
как лото: «...пойду к Горькому, играть в лото. Однажды уже играл и, конечно,
выиграл»27, — не без гордости сообщает он Анне Ивановне, и то немаловажное
обстоятельство, что в доме у Горького было тепло и горел свет. Виделись ли по�
эту в свете ценнейшей в то холодное и голодное время керосиновой лампы,
сквозь магический кристалл долгие годы тесных общений с не замечательным
Алексеем Максимовичем, совместная работа, жизнь под одним кровом и беско�
нечные, подчас обременительные сражения за карточным столом? Верно, он
сильно бы удивился, если бы кто�нибудь что�нибудь подобное ему предсказал.
Но в том, что Горькому суждено было сыграть большую роль в его жизни, поэту
предстояло узнать вскоре. Осенью 1920�го Горький, случайно оказавшийся в
Москве, спас полубольного Ходасевича от нелепого, однако грозного призыва в
армию: велел написать письмо Ленину и собственноручно это письмо отвез в
Кремль, а когда опасность попасть на фронт миновала, посоветовал: «Переби0
райтесь0ка в Петербург. Здесь надо служить, а у нас можно еще писать»28. Отве�

20 Владислав Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах, М.: Согласие, 1997, т. 4, с. 151.
21 Там же.
22 Письмо А.И. Ходасевич от 6 октября 1918 г., РГАЛИ, фонд 537, опись 1, единица хране0

ния 47, лист 2.
23 Там же.
24 Там же, л. 3. Подчеркнуто В.Х.
25 Там же, л. 4.
26 Там же, л. 5.
27 Там же, л. 2.
28  Владислав Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах, М.: Согласие, 1997, т. 4, с. 153.
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том на приглашение послужило письмо, которое привезла Горькому Анна Ива�
новна, когда той же осенью отправилась в Петроград.

Переселение состоялось в следующем месяце, 17 ноября 1920�го, некото�
рое время Ходасевичи скитались по городу, прежде чем в начале следующего,
1921�го, поселились в Доме искусств, знаменитом ДИСКе. Однако в обеденном
зале Дома литераторов поэт мог появиться и раньше: для того, чтобы столовать�
ся там, необязательно было быть насельником ДИСКа.

«Дом литераторов кормил — там были обеды, — рассказывал мой отец В.Д.
Дувакину, который расспрашивал не только о литературных событиях, но и о
быте 20�х годов. — Моя мать была переводчицей, она открыла для России Сте0
фана Цвейга, перевела первые его книжки, и она была членом Союза писателей,
тогда еще был Всероссийский союз писателей. Она получила право посещения
Дома литераторов со своей семьей, со своими двумя сыновьями, а это было дело
очень немаловажное.

В Доме литераторов я встречался со многими»29.*
В том числе и с Владиславом Ходасевичем. К сожалению, точной даты встре�

чи мы не знаем, но произошла она, по�видимому, в последние недели года, к
одному из этих дней и относится приведенная выше запись о появлении четы
Ходасевичей в Доме литераторов. Должна сказать, что выбрать ее оказалось де�
лом непростым: о первой встрече с Владиславом Ходасевичем отец рассказывал
не раз, кроме того, сохранилось не меньше трех письменных текстов, от руки и
на машинке, описывающих эту встречу, они различаются лишь стилистически.
Впечатление было столь сильным, что в течение всей последующей жизни мой
отец постоянно к нему возвращался, пытался найти более верные, более выра�
зительные слова, чтобы передать его точнее. А может быть, ему просто радост�
но было вспоминать событие, сыгравшее столь важную роль в его душевной
жизни.

ЛИСТОК ВТОРОЙ: ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МЕСТА И ВРЕМЕНИ

«Большая часть писателей — это важная черта литературного быта того
времени — встречались ежедневно если не в Доме литераторов, то в Доме ис0
кусств, чаще всего и здесь и там. Объяснялось это как раз условиями быта. Обе0
дали почти все в Доме литераторов на Бассейной и часто засиживались там:
хотя и в особняке на Бассейной не всегда хватало топлива для поддержания снос0
ной температуры, дома у многих было холоднее. Часто оставались и на вечер,
когда предстояло что0нибудь интересное — выступление писателей, иногда уче0
ных. Вечера часто проводили тоже в Доме литераторов или в Доме искусств —
и там и здесь бывали интересные заседания и увеселения».*

Рассказчик ставит между Домами знак равенства, его не занимают разли�
чия, ему и тут и там «интересно» («...я был тогда мальчиком, у которого глаза
разбегались, — говорит он о себе тогдашнем, — тут и Дом литераторов, и Дом
искусств, и романы, и занятия — в общем, жизнь была наполнена, и многое про0
ходило мимо внимания, то, что уже более взрослым я бы лучше заметил и мог
бы описать».* Но, судя по дошедшим до нас документам, они существенно от�
личались друг от друга, эти два Дома, помогавшие выжить тем, кого именуют

29  Здесь и далее: В.Д. Дувакин, магнитофонные записи бесед с А. Ивичем. 1972 г., кассеты
№№ 248, 249.
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«творческой интеллигенцией». Если взглянуть на события тех дней, когда Хода�
севичи появились в Петрограде, чуть раньше — чуть позже, на последнюю чет�
верть года, увидим, как там чередовалось «интересное». 4 октября читает стихи
Федор Сологуб, на следующий день — вечер журнала «Дом искусств», 10�го —
вечер памяти С. Венгерова, 13�го — вечер поэтов, 15�го начало занятий в лите�
ратурной студии под руководством К. Чуковского, 20�го — доклад Виктора
Шкловского «Надпись и узор. Основные вопросы теории искусства», 25�го —
обсуждение второго номера журнала «Записки мечтателей», 3 ноября — лекция
А. Амфитеатрова «Великие трагики (Росси и Сальвини»), 18�го — вечер поэзии
Осипа Мандельштама, с 20 ноября по 6 декабря — лекции Корнея Чуковского «Поэт
и палач» о Н. Некрасове и М. Муравьеве, 1 декабря вечер поэтов Петроградского
отдела Всероссийского союза писателей, 4�го выступление Маяковского, читав�
шего «150000000» и стихи, 8�го — чтение Ал. Грином отрывков из «Алых пару�
сов» — это все в Доме искусств, а на долю Дома литераторов за тот же отрезок
времени приходится, кроме общего собрания его членов в декабре, всего лишь
«Живой альманах» 28 октября, вечер поэзии Леконта де Лиля 21 ноября да док�
лад Н. Котляревского в конце года. У них и статус был разный, что подробно
изложено в одном из дошедших до нас документов: «Дом литераторов резко
отличается от Дома искусств как по составу своих членов, так и по своей струк0
туре... Дом искусств принимает в состав членов своей Литературной секции
путем закрытой баллотировки лишь ограниченный круг деятелей художествен0
ной литературы, — Дом литераторов объединяет всех профессиональных ра0
ботников пера... Таким образом, все литераторы — члены Дома искусств — яв0
ляются членами Дома литераторов, но личный состав последнего гораздо шире
и количественно больше...» — высказалась некая Рабоче�крестьянская инспек�
ция, когда возник вопрос об объединении Домов30.

Круг членов Дома искусств был уж̂е, однако культурная жизнь там была бо�
лее насыщенной, била, что называется, ключом. Но главное отличие Дома ис�
кусств от Дома литераторов заключалось в том, что в Доме искусств имелось
общежитие, так что для многих он служил домом в прямом смысле этого слова.

«В Доме искусств на углу Невского и Мойки жило тогда примерно тридцать,
а, может быть, и до сорока писателей разных поколений — от Летковой0Сул0
тановой, знавшей в молодости Тургенева, до девятнадцатилетнего Льва Лунца.

Большая комната, очень роскошная, была у Чуковского, роскошная комна0
та была у Шкловского, а в таком заштатном коридоре, который, вероятно,
служил для прислуги — там было комнат десять, если не больше, — по одной
стороне в первой комнате жил Миша Зощенко. И вот я иду, — рассказывал отец
полвека спустя, — по коридору Дома искусств, первая была комната Зощенко,
вторая не помню чья, а третья была — Ходасевича, с которым я подружился и у
которого бывал очень часто, у него и у его тогдашней жены Анны Ивановны,
сестры Георгия Чулкова. Там я провел много часов, там я познакомился с Андре0
ем Белым. В соседней комнате жила Ольга Дмитриевна Форш, рядом — худож0
ница Щекотихина, жена художника Билибина, она к нему уехала потом, а в про0
стенке была комната Надежды Павлович. К ней в то время часто приходил Блок.

В большой комнате Виктора Шкловского собирался ОПОЯЗ. Кроме его учре0
дителей — В.Б. Шкловского, Ю.Н. Тынянова, Б.М. Эйхенбаума, Е.Д. Поливанова —
и филологов, уже завоевавших себе имя, приходили, иногда выступали с доклада0
ми, участвовали в обсуждениях и молодые: блистательный драматург, испанист,

30    Литературная жизнь России 19200х годов, М.: ИМЛИ РАН, 2005, т. 1, часть 1, с. 632–
660.
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теоретик литературы и прозаик, неистовый, неистощимый в спорах и в веселье
Лев Лунц, Александра Векслер, интересно анализировавшая прозу Андрея Белого. Я
прочел доклад о строении новелл Мопассана: показал, что «обрамления» расска0
зов — мотивировки и заключения сказовых новелл, рассказов от лица рассказчи0
ков — сводятся к немногим, слегка вариирующимся типам. Помню, с Лунцем у нас
какая0то полемика вышла по поводу этого доклада, но в общем доклад был хоро0
шо принят: Тынянов его хвалил, с интересом и благожелательно был встречен он
Борисом Михайловичем Эйхенбаумом.

«Серапионовы братья» собирались в комнате Михаила Слонимского, там
я тоже часто бывал. В маленькой комнате с гостями набивалось столько на0
роду, что сидели на койке, на подоконнике, на полу. Дым от папирос и махороч0
ных скруток висел туманом. Читали в этой обстановке. Причем там бывали
все: слушать молодежь приходили и Чуковский, и Ольга Дмитриевна Форш, и,
конечно, Виктор Шкловский. Туда заходила Ахматова, даже Мандельштам там
бывал.

Осип Мандельштам с гордо закинутой головой бродил по коридорам, по ог0
ромной елисеевской кухне, бормотал, а иногда и звонко0певуче произносил стро0
ки стихов — они рождались у него всегда на ходу — и утверждал их ритм движе0
ниями руки, головы».

Помню, как в нашем доме отец рассказывал В.Д. Дувакину: «С Мандель0
штамом я тогда часто встречался. Совершенно необыкновенно читал Ман0
дельштам. Он читал певуче. Причем, когда он читал стихи, это сопровожда0
лось движениями головой и опусканием кулака — не помню, правой или левой
руки». «Как будто он качал насос?» — уточнял обстоятельный Виктор Дмитри�
евич. «Да. Это было какое0то такое действие... оно выражало затрудненность
поэзии. Что поэзия...» — отец запнулся, выбирая слово, а Виктор Дмитриевич
подсказал: «Нелегкое дело?» «Да, — отозвался рассказчик и продекламировал
в мандельштамовской манере:

Сегодня дурной день:
Кузнечиков хор спит,
И сумрачных скал сень —
Мрачней гробовых плит»31.*

А я вместе со стихами, звучащими в моей памяти голосом отца, а теперь —
с магнитофонной ленты, слышу — эхом — отзвук семейных разговоров на ту же
тему: именно эти строки использовал его старший брат, лингвист Сергей Берн�
штейн, когда анализировал манеру чтения Осипа Мандельштама. Сохранился
график, начертанный его рукой, где дядя в докомпьютерную и даже домагнито�
фонную эпоху при помощи косых и вертикальных линий старался запечатлеть
на бумаге модуляции голоса поэта. Дувакин на основании услышанного нашел,
что «чтение Мандельштама, как вы его сейчас показали, все0таки в пределах
скандирующей поэтической манеры», а отец упрямился, продолжал настаивать
на своем, повторяя: «Это было певуче», — и припомнил, как звучало в устах Ман�
дельштама «Я не увижу знаменитой Федры...», прочел — в доказательство —
напевно все стихотворение32.*

31  В.Д. Дувакин, магнитофонные записи бесед с А. Ивичем.
32  Там же.
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Вечер поэзии Осипа Мандельштама со вступительным словом В.М. Жирмун�
ского прошел в Доме искусств как раз на следующий день по приезде в город
Ходасевичей, 18 ноября. Был ли там В.Ф.? Возможно, что и был.

ЛИСТОК ТРЕТИЙ: ГЕРБЕРТ УЭЛЛС И ОРДЕР БАЛТФЛОТА

Юный рассказчик попал в избранное число членов Дома искусств по
представлению Корнея Чуковского, с которым познакомился при обстоятель�
ствах, которые, с нашей сегодняшней точки зрения, не украшают их обоих, но
для того времени были естественными и кое�что нам о нормах того времени
свидетельствуют.

«Я в то время служил в политуправлении Балтийского флота, в
библиотечном отделе, комплектовал библиотеки, — рассказывает отец. — На
этом поприще — конфискации библиотек уехавших за границу — я познакомился
с Корнеем Ивановичем Чуковским. Мы встретились в брошеной квартире бывшего
редактора «Речи» Иосифа Гессена. У Корнея Ивановича был ордер от Дома
искусств на изъятие его библиотеки, а у меня — ордер политуправления Балт0
флота, мой ордер был «сильнее», но мы быстро помирились: я забрал только то,
что могло понадобиться для корабельных библиотек: собрания сочинений, кое0
какую беллетристику, а все остальное: большую часть поэзии и книги,
представляющие интерес для Дома искусств, отдал ему. Он тут же повел меня
в Дом искусств, там представил, и я получил роскошное вознаграждение: он меня
пригласил на обед, который давали в честь Герберта Уэллса, он тогда приехал в
Россию как гость Горького».*

«Товарищеский обед в честь Уэллса», на котором Корней Чуковский дер�
жал приветственную речь — кроме него там выступали Сергей Ольденбург,
Виктор Шкловский, Ал. Амфитеатров, а Горький, как сказано в отчете, был
«председателем» (председателем обеда? — С.Б.), состоялся 30 сентября. «Горь0
кий сидел во главе стола, рядом с ним переводчица баронесса Будберг <...> и
рядом с нею Уэллс» — вспоминает отец, а дальше очень осторожно, опасаясь
впасть в сплетню, замечает: — Поговаривали, никак не могу поручиться за вер0
ность этих слов, что Горький к ней был неравнодушен».* Забавно нам, знаю�
щим последующие страницы этой истории, читать, как в те дни воспринима�
ли ситуацию сотрапезники Уэллса и его будущей супруги, «железной женщи�
ны» Муры Закревской�Будберг�Бенкендорф.

Тут уместно поставить точку, вернее, многоточие, и повторить слова, сказан�
ные моим отцом Виктору Дмитриевичу Дувакину, заинтересованно и добросове�
стно старавшемуся собирать в начале семидесятых, в еще живом Советском Со�
юзе, не только камни, которые в те недобрые годы принято было разбрасывать,
но — осколки их, песчинки, в которые те распылились: «Ну, это уже было в мему0
арах, не стоит рассказывать... Быт Дома искусств описан не раз: в романе Ольги
Форш “Сумасшедший корабль”, в воспоминаниях В.Б. Шкловского “Жили0были”».*
Сегодня этот список легко продолжить, но: «Все надо зафиксировать»,* — стро�
гим голосом выразил свое кредо Дувакин в другом месте той же беседы. Навер�
ное, он прав. Последуем его совету.

ЛИСТОК ЧЕТВЕРТЫЙ: ВЕЧЕР МИХАИЛА КУЗМИНА

Свой вклад в жизнь Дома искусств новоявленный его соучастник внес неза�
медлительно: устроил вечер Михаила Кузмина, с которым часто встречался в то
время.
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«290го сентября в Доме искусств праздновался юбилей Михаила Кузмина, —
вспоминал он впоследствии, — очень странный юбилей: пятнадцатилетие ли0
тературной деятельности (Кузмин печатался первый раз в 19050м году)33.

Кузмину, даже по стандарту того года, жилось очень плохо. Тяготы быта,
общие для всех, усугублялись житейской неприспособленностью. Не было еды —
он не шел ее добывать, пробавляясь чаем с осьмушкой хлеба, не было чаю — пил
морковный. А в какой0то день и воду уже нагреть не на чем было: ни топлива, ни
угля для самовара. В тот раз нам с Виктором Шкловским удалось его выручить —
где0то достали и привезли ему на ручных санках немного дров.

О том, чтобы устроить юбилейный вечер Кузмина, я говорил с Блоком. Он
как0то сразу подхватил эту идею и выдал мне на бланке Союза поэтов что0то
вроде доверенности на организацию вечера в Доме искусств. Я тогда же его при0
гласил выступить, Блок согласился и высказал мне ту концепцию, которая впо0
следствии прозвучала в его небольшой речи, ставшей, конечно, центром вечера.
Блок уже был близок к тому строю мыслей и переживаний, которые в следую0
щем году нашли выражение в потрясшей всех, кто ее слышал, речи о Пушкине.
Выступление на вечере Кузмина с ней соотносится. Приветствуя Михаила Алек0
сеевича «от учреждения, которое носит такое унылое казенное название — «Про0
фессиональный союз поэтов», Блок говорил, что этот союз, «как все подобные ему
учреждения, устроен для того, чтобы найти средства уберечь вас, поэта Кузмина,
и таких, как вы, от разных случайностей, которыми наполнена жизнь и которые
могли бы вам сделать больно. <...> Потерять поэта очень легко, но приобрести
поэта очень трудно; а поэтов, как вы, сейчас на свете очень немного»34.

ЛИСТОК ПЯТЫЙ: ОКНО НА НЕВСКИЙ

«Вот после этой первой встречи с Ходасевичем, когда меня страшно заин0
тересовала его внешность, я вскоре с ним познакомился, у нас возникли пример0
но два года длившиеся, до его отъезда за границу, отношения не то что друже0
ские — велика была разница и в возрасте, и в жизненном опыте, и в развитии
интеллекта (мне было двадцать, Владиславу Фелициановичу — около тридца0
ти пяти), но приятельские. Я часто бывал в его полукруглой комнате, которая
описана в его стихах, в «Балладе», с окном, выходившим на угол Мойки и Невско0
го — открывалась перспектива на весь Невский проспект...».*

Внешне для Ходасевича после переезда в Питер все сложилось не так уж худо,
с московской жизнью не сравнить. Быт, не сказать чтобы наладился или при�
близился к нормальной жизни — о норме в тех безумных обстоятельствах ник�
то и не помышлял, но стал менее невыносимым. В.Ф. тому простодушно радует�
ся, со вкусом описывает «роскошь» бытия: Борис Диатроптов получает от него
план круглой комнаты с перечислением десяти с лишним предметов обстанов�
ки. Комнаты светлые и чистые, с прекрасным видом, температура в одной дер�
жится на отметке в 9, в другой поднимается до 11–12, не так уж много. «Но, бра0
тья мои, — это даром! Братья мои, мы за это благословляем судьбу денно и
нощно <…> Не жизнь, а масленица»35. Однако нищета и голод никуда не де�

33  Примечание А. Ивича: «В собрании сочинений Александра Блока неверно указано, что
вечер был посвящен пятидесятилетию М.А. Кузмина и что артисты А.И. Мозжу0
хин, В. и М. Хортик читали стихи; на самом деле они выступали как певцы в музы0
кальной части».

34  Александр Блок. Собр. соч. в восьми томах, М. — Л., 1962, т. 6., с. 439.
35 Владислав Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах, М.: Согласие, 1997, т. 4, с. 425–426.

3. «Знамя» №2
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лись: паек никак не доберется из Москвы в Петроград. «У меня даже карточки
хлебной нет! Я на содержании у Нюры, которая сейчас богаче меня гораздо, и у
родных, но это не сладко»36. Писано 21 января, а ровно через полгода, 21 июля в
письме к Гершензону, серьезном, а не шутливом, и следа не остается от эйфо�
рии: «Трудно. Голодно и безденежно до легкости. Никакой хлебной работы у меня
нет. <…> Продали все решительно, что можно было продать»37.

Тем не менее, обещание, данное Горьким, оказалось выполненным, надеж�
да, которую он заронил: «Здесь (в Москве. — С.Б.) надо служить, а у нас (в Пет0
рограде. — С.Б.) можно еще писать»38, — осуществилась: в Питере за двадцать
месяцев, там проведенных, явились на свет более сорока стихотворений, одно
замечательнее другого. В августе 21�го — года не прошло со дня переезда — был
Ходасевич, по собственным его словам, «стихами богат: <…> больше двух де0
сятков новых, еще нигде не напечатанных, писанных в июне0июле». Называет он
это в письме Владимиру Лидину «запой стихотворный» и предрекает: «До кон0
ца сентября напишу еще, потому что запой, чувствую, вовсе еще не кончился.
Мне сейчас очень пишется — и по0моему, не плохо»39.

В Питере существовала среда, которую В.Ф., пусть с оговорками и с присущим
ему скептицизмом, все�таки ставил выше московской, бурлила литературная жизнь,
а Ходасевич даже географически — как насельник Дома искусств — оказался в са�
мом сердце ее. Он тут в чести: поздним зимним вечером его могут поднять с посте�
ли и повести читать стихи, как случилось 19 января 21�го40; его стихотворения по�
являются в первом номере журнала «Дом искусств», он участвует в собрании Цеха
поэтов и печатается в журнале Цеха «Новый Гиперборей»; в дни пушкинских тор�
жеств дважды произносит свою знаменитую речь о Пушкине — на наш взгляд, по
значению, глубине, прозорливости и роли в русской культуре и, наконец, по эмоци�
ональной насыщенности не уступающую еще более знаменитой пушкинской речи
Александра Блока.

Вид из «комнаты круглой моей», как именует ее в «Балладе» Ходасевич,
описан не только в стихах: в архиве Александра Ивича хранится автограф Влади�
слава Ходасевича, незаконченный отрывок, озаглавленный «Окно на Невский».
Текст не совпадает с появившейся под тем же названием статьей, написанной
Ходасевичем для «Лирического круга» и опубликованной в Москве в 1922�м, для
которой пригодилось лишь заглавие наброска (в поэтическом и, добавим,
прозаическом хозяйстве Ходасевича, равно как и в описанном им «Поэтическом
хозяйстве Пушкина», находилось применение каждой удачной строке).

Наброску предпослан эпиграф: «Мы ведь только играем в предположения,
как другие играют в кости. Красинский»41.

36  Там же, с. 426.
37  Там же, с. 428.
38  Там же, с. 153.
39  Там же, с. 435.
40  Там же, с. 424.
41   Красинский/Красиньский Зигмунд (Zygmunt Krasiсski, 1812–1859), польский поэт, твор0

чество которого Ходасевич высоко ценил. «Поэтов в Польше ровным счетом три: Миц0
кевич, Красинский, Словацкий», — писал он 15/28 декабря 1914 года Г.И. Чулкову, — и:
«Три поэта, которых творчество не может быть исключено из сокровищницы... все0
мирной литературы <...> «Мицкевич, Словацкий, Красинский», — в 19150м, в преди0
словии к неопубликованному сборнику «Адам Мицкевич. Избранные стихи в переводе
русских поэтов». В.Х. перевел на русский язык драму Красинского «Иридион», повесть
«Агай0хан» и «Неоконченную поэму». См. также статью Ходасевича «Литература в
изгнании». Указ. собр. соч., т. 2, с. 257–258.
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Вот его текст:

«Окно на Невский
Всякий, кто входит в мою комнату, говорит: «Какой от вас вид чудесный!».

И правда: хороший вид. Прямо под окном (оно угловое) — мост через Мойку, вправо
уходят высокие тополя, сквозь которые стеклянеет вода, а прямо, вдаль, виден
Невский до самого Государственного Издательства, увенчанного неуклюжим
куполом и стеклянным шаром, точно пустой головой (унылая выдумка блажен0
ной памяти Зингера). Невский просторен, чист, ровен, сух и пустынен почти
всегда. Только часов с 10 до 5 бегут люди, ерзают автомобили да пограмыхива0
ют трамваи; только безусые урбанисты, вчера приехавшие из Пошехонья, мо0
гут здесь [почерпнуть материал для своих творений]42.

Свободное время. Белые ночи. Смотрю... часами, днями, ночами. Не выдаю за
замеч<ательное>, не пророчу, не клянусь в непогреш<имости> (история слож0
нее, чем нам кажется; многие важные факт<оры>, м<ожет> б<ыть>, нам не
заметны, а они0то и решат дело). Но — пусть останется. Во всяк<ом> случае —
документ для историка, образец того, что и к<а>к думалось человеку, который
летом 21<0 го> г <ода> подолгу сидел у открытого окна, выходящего на Невский.

Мы ведь на руб<еже>. Рано подводить итоги прош<лому>. Но самая пора
пытаться заглянуть в будущее»43.

Что именно и как именно думалось поэту, нам, к кому обращены эти стро�
ки, теперь не узнать, остается по совету Зигмунда Красинского «играть в пред0
положения». Одно из них нахожу в записях отца: ему приходит на память сти�
хотворение, начатое В.Х. у окна круглой комнаты — последние, важнейшие, два
стиха он «дописал, приложив бумагу к стене какого0то дома, на ходу, по доро0
ге»44 с рынка, куда ходил продавать пайковые селедки, а вторую часть — позднее,
в Бельском Устье.

Эти стихи, они так и называются «Из окна», отец соотносит с прозаическим
отрывком:

«Все жду: кого0нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль,
Зевака бедный окровавит
Торцовую сухую пыль.

И с этого пойдет, начнется
Раскачка, выворот, беда.
Звезда на землю оборвется,
И станет горькою вода.

Ничего не начиналось. И —

Восстает мой тихий ад
В стройности первоначальной.

42  [почерпнуть материал для своих творений] — зачеркнуто. Остальные зачеркнутые
автором слова и строки, отражающие работу над слогом, но не имеющие смыслово0
го значения, не приводятся.

43  Опубликовано Робертом Хьюзом в кн. Вл. Ходасевич. Пушкин и поэты его времени в
трех томах, Berkeley: Slavic Specialties, 1999, т. 1, с. 413.

44  Владислав Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах, М.: Согласие, 1997, т. 1, с. 514.
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Тут ожидание бедствий, событий, которые оторвали бы от тоски, от внут0
реннего смятения, в котором он находился тогда. Но спасали не беды, а строй0
ность его внутреннего ада. Она рождала вдохновение, и тоска отступала».*

Автограф стихотворения «Из окна» был среди тех бумаг, что В.Ф. передал
моему отцу, — возможно, потому и привлек его внимание, но, включившись в
«игру предположений», я бы отметила скорее прозаические строки на обороте
листка: «Те ошибутся, кто в нем увидит неприятие Революции. В нем только
сердце, оскорбленное, как говорится, в лучших чувствах своих некоторыми пре0
дателями Революции, обращается к душе с язвительным искушением. Но в по0
следних двух строчках услышим ответ души, у которой своя большая правда».*

Эта записка — авторский комментарий к «Искушению», стихам о вечной
распре между толпой и художником, где слышен горестный вопль отвращения
к тихому аду, но не к космическому с оборвавшейся звездой и горькой водой, а
к тому, что могло бы увидеться в раме окна, распахнутого на великолепие Не�
вского и Мойки.

Что до беседы с душой и ее участия в споре, то о том — в следующей главке.

ЛИСТОК ШЕСТОЙ: «БАЛЛАДА»

«В те годы, когда я знал Ходасевича, он переживал, очевидно, трудный внут0
ренний кризис. Его можно проследить по стихам, собранным в «Тяжелой лире», — в
это время он написал, по0моему, свою лучшую книгу. Причем это было просто
буквально на моих глазах, то есть он мне читал еще даже не оконченные стихи.

Так, у меня на глазах писалась в декабре 1920 года «Баллада». Он был в по0
чти физической лихорадке вдохновения, когда работал над этими стихами. Я
заходил в то время к В.Ф. чуть ли не каждый день. Он читал мне строфы еще не
оконченного стихотворения, помню, как он радовался столкновению беззвучно0
го цветения снежных пальм с металлическим стуком часов.

Морозные белые пальмы
На стеклах беззвучно цветут.
Часы с металлическим шумом
В жилетном кармане идут.

Ведь для его стихов вообще очень характерно столкновение высокого стиля
с прозаизмами, переход от пафоса к прозаизму. Пафос и в стихах и в разговорах
внутренне сдерживается крутым спуском к прозе:

Перешагни, перескочи,
Перелети, пере0 что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, скатившейся45 в ночи...
Сам потерял — теперь ищи...

Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенсне или ключи.

(«Перешагни, перескочи...»)

У него и в стихах, и в жизни пафос всегда был в столкновении с обыденным.
Не обязательно в стихах был отход от пафоса вниз, как вот о поисках ключей.

45  Привожу тот вариант четвертой строки, который хранится в нашем архиве.
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Иногда обратный ход — от обыденности к пафосу, как в «Балладе» или, еще об0
наженней, в стихах, обращенных к кормилице. Там после четырех спокойных
повествовательных строф — внезапный взлет:

И вот, Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя...

(«Не матерью, но тульскою крестьянкой...»)

У меня хранится первый чистовой список «Баллады», моему брату В.Ф. по0
дарил два черновика ее с вариантами, на одном из них дата: 9–20 декабря.

Почему они названы «Балладой»? В них нет драматизма внешнего сюжета,
нет и романтики — характерных признаков жанра. Жалею, что не спросил тогда
<об этом> Владислава Фелициановича. Но понимаю так: свойственный жанру
баллады фантастический элемент — появление Орфея. А балладный драматизм
перенесен на события внутренней жизни — драматичен труд поэта. Особенно
это чувствуется в строке черновика, позже измененной:

О эти бессвязные речи!
Я сам не могу их понять.
Сплетаются с пальцами пальцы,
Никто б их не мог разорвать».*

Тут мне придется вступить в спор с отцом: как это «нет драматизма внеш0
него сюжета»? Драматическая борьба земного и небесного — это ли не сюжет?!
В «Балладе» завершается битва внутреннего «тихого ада» с Орфеем, спустив�
шимся в подземный мир души. Ад Ходасевича в первых строфах «Баллады» об�
ретает реальные черты, он видим, слышим и осязаем. Поэт помещает себя в тот
же ряд, относит себя к мертвому миру, бездушному и бездыханному, он сам до�
стоин тех же чувств, что окружающая его рухлядь: «как жалко себя и всех этих
вещей». Высшая точка осознания, признания своей бездуховности — часы, что с
металлическим стуком бьются в груди на месте (читай: вместо) сердца.

«Тяжелая лира» — книга, на плацдарме которой разворачивается битва души
и тела. Ключевая ее тема, борьба главных действующих лиц, Земного и Небес�
ного, прослеживается на всем ее протяжении. В заключительном стихотворе�
нии она достигает апогея и тут разрешается: катарсис, преображение, победа
души. Подобно Орфею мифическому, Орфей Ходасевича покидает темные мрач�
ные недра (в данном случае — недра, «ад» человеческой души), поднимается к
свету и, как Аполлон Орфею, вручает поэту знак его призвания. Тяжелая лира,
подарок Аполлона Орфею, Орфеем утяжеленная на две струны, явилась тут как
символ возрождения.

Рост души, путь к ее победе — вот что исполняет роль сюжета книги.
Подготовка к тому началась загодя. В период размышлений о переезде в

Питер 3 октября 1920�го Ходасевич писал Павлу Щеголеву: «Горький сулит мне
в Петербурге всякие блага земные. Это хорошо, но благ небесных он мне не даст,
а без них трудно»46. В этом письме речь идет не о творчестве, не о стихо0творче�
стве, а о более скромных, скорее даже «земных», занятиях: «...как Вы думаете,

46  Владислав Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах, М.: Согласие, 1997, т. 4, с. 419.
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сыщется ли мне в Петербурге работа порядка историко0литературного, само0
го кабинетного, самого кропотливого? Это как раз то, чем я давно мечтаю за0
няться, и это единственное, что меня сейчас может “среди мирских печалей ус0
покоить”» 47. Строка из «Бориса Годунова» многозначительна — выход из внут�
реннего ада в тот момент видится поэту в работе исследователя, скорее, архи�
виста — именно она приравнена к благам небесным.

Тут не попытка смирения, не унижение паче гордости. Здесь душа поэта
еще скромница, она ищет всего лишь покоя, спасения от мирских печалей. В ту
пору он с трепетом любуется ею, он лелеет «святой союз» души с непрочным
некрасивым телом, тем оправдывая свое существование.

И как мне не любить себя,
Сосуд непрочный, некрасивый,
Но драгоценный и счастливый
Тем, что вмещает он — тебя?

(«К Психее», 1920 г.)

Он пытается ее, легкую и падучую, сберечь, удержать. Нет, не дано! Душа
обретает независимость. В одноименном стихотворении (январь следующего
года) она смотрит на поэта свысока, она далека, чужда, равнодушна:

На высоте горит себе, горит —
И слез моих она не осушит;

И от беды моей не больно ей,
И ей невнятен стон моих страстей...

(«Душа»)

В апреле того же года душа�Психея видится поэту в ином обличии: она при�
кидывается простушкой, не внемлет вдохновению, что ей «твердит свои пифий�
ские глаголы», робко отвергает «Дар тайнослышанья тяжелый», и лишь позднее,
в июне 21�го, решительно и болезненно заявляет о себе:

Прорезываться начал дух,
Как зуб из�под припухших десен.

(«Из дневника»)

Образ, сниженный до уровня физиологии как процесс болезненный и, мо�
жет быть, нежеланный, отсылает нас к пушкинскому «Пророку» с его садист�
ским описанием членовредительств, сопутствующих превращению одного из
«сынов ничтожных мира» в высшее существо, и глубже, к «Диалогам» Платона,
где весьма детально изображено обретение душою крыльев и, таким образом,
способности летать48.

В «Пробочке» (сентябрь 1921�го) соотношение сил меняется: там душа пе�
решла в наступление, она cильна и безжалостна,

47 Там же.
48 «Восприняв глазами истечение красоты, он [человек] согревается, а этим укрепляется

природа крыла: от тепла размягчается вокруг ростка все, что ранее затвердело от
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...незримо
Жжет и разъедает тело,

спустя еще месяц, в октябре 21�го, окрепшая, прорезавшаяся, «взыгравшая», дик�
тует поэту свои вкусы и навязывает свое представление о мире:

Ни розового сада,
Ни песенного лада
Воистину не надо —
Я падаю в себя.

На все, что людям ясно,
На все, что им прекрасно,
Вдруг стала несогласна
Взыгравшая душа.

Небесное выходит на первый план, становится ощутимей земного, потусто�
роннее и реальное меняются местами: земное переходит в область воображае�
мого, оно расплывчато, туманно («легче дыма»), несущественно: так, морок,
ночной кошмар, всего лишь дурной сон, не более того.

Мне все невыносимо!
Скорей же, легче дыма,
Летите мимо, мимо,
Дурные сны земли.

(«Ни розового сада...»)

Замечательно, что в число отвергнутых примет земного входит и «песен�
ный лад», главная ценность поэта, и «розовый сад», непременный атрибут и сим�
вол классической поэзии, и что Владислав Ходасевич перекликается тут с лите�
ратурным антиподом, столь чуждым ему Владимиром Маяковским, в том же
1921�м призывавшим:

плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мерехлюндии
из арсеналов искусств.

(Вл. Маяковский. «Приказ № 2 армии искусств»)

сухости и мешало росту; благодаря притоку питания, стержень перьев набухает, и
они начинают быстро расти от корня по всей душе — ведь она вся была искони
пернатой. Пока это происходит, душа вся кипит и рвется наружу. Когда прорезы0
ваются зубы, бывает зуд и раздражение в деснах — точно такое же состояние ис0
пытывает душа при начале роста крыльев: она вскипает и при этом испытывает
раздражение и зуд, рождая крылья». Платон. Диалоги, Федр, перевод А.Н. Егунова,
М.: Прогресс, 1989, с. 251.
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Можно продлить сопоставление и расслышать в отказе от «песенного лада»
ощущения, близкие тем, что звучат у Маяковского в «Во весь голос», поднимаю�
щие на смех барские садоводства «поэзии — бабы капризной», от простецкого
«Засадила садик мило» до изысканного «Тара�тина, тара�тина, т�эн�н...» из «Цы�
ганского вальса на гитаре» Ильи Сельвинского.

Но вернемся к «Тяжелой лире». В «Элегии» (ноябрь того же 1921�го) душа
обретает нездешнюю смелость и силу, недоступные поэту, и в своем высокоме�
рии покидает его:

Деревья Кронверкского сада
Под ветром буйно шелестят.
Душа взыграла. Ей не надо
Ни утешений, ни услад.
<...>
Моя изгнанница вступает
В родное, древнее жилье
И страшным братьям заявляет
Равенство гордое свое.

И навсегда уж ей не надо
Того, кто под косым дождем
В аллеях Кронверкского сада
Бредет в ничтожестве своем.

(«Элегия»)

(Тут уж нам предлагается вспомнить Тютчева:

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой
Как бедный нищий мимо саду
Бредет по знойной мостовой —

и мы послушно его вспоминаем.)

Однако поэт не смирился с тем, что навечно покинут: он верит, что душа
опекает его, руководит его земною жизнью, он ждет ее подарков и хотел бы
под ее крыло спрятать, на ее путь увлечь своих друзей («Друзья, друзья! Быть
может, скоро...» (декабрь 1921�го). Чтобы достичь высокого, следует уйти в
глубину внутреннего мира, отринув заботы о теле, слиться с душой, погрузиться
в нее, упасть, утонуть, стать бестелесным. Снова пройти путем зерна.

В Петрограде и внешние обстоятельства тому весьма способствуют: забота
о теле стала к тому времени неразрешимой задачей, а душой личность могла
покамест распоряжаться (как мы знаем, со временем советских граждан и того
лишили). «Нет у меня хлебной работы, т.е. принудительной, никуда и ни за чем
я не гонюсь — и потому, а вернее — еще по некоторым причинам, пишу много
стихов. Кроме неоконченных «рассад» <…> написал за 4 месяца около 20 сти0
хотворений, т.е. в 5 раз больше, чем за весь прошлый год, когда не писал почти
вовсе. <…> Стихи чаще всего короткие, в общем — нечто вроде лирического
дневника, очень бедного красками (значит, и не прикрашенного, зато богатого
прозаизмами, которые мне становятся все милее»49. «Голодно и безденежно до

49  Владислав Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах, М.: Согласие, 1997, т. 4, с. 429.
Подчеркнуто В.Х.
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легкости. Никакой хлебной работы у меня нет. Живем на мой паек, ставший
ничтожным, да на жалкие даже в сравнении с ним получки Анны Ивановны. Про0
дали все решительно, что только можно было продать. <…>. Но — странное
дело! — так тихо здесь в городе, такие пустынные, ясные вечера, так прекрасен
сейчас Петербург, что отчего0то живется легко»50.

«Люди были голодные и потому легкие»*, — вспоминал об этом времени мой
отец.

«Балладой» подводился итог битве, выигранной душою, Орфеем, поэзией у
теплой убогой телесности. Однако на плацдарме, отвоеванном Орфеем, не оста�
лось места для хранительницы очага «Счастливого домика», Хлои из стихотво�
рения «Бегство», у порога которой десятью годами раньше искал убежища, при�
юта, спокойствия, простых радостей Владислав Ходасевич, для Мышки�Бараноч�
ника, адресата его стихов и писем. «Счастливый домик», вторая его книга, от�
крывается посвящением «жене моей Анне», а название отсылает к пушкинско�
му «Домовому», стихотворению, в котором поэт видит «благословение мирной,
домашней, трудовой жизни»51. Домашнюю жизнь вместе с ее символом, Анной,
Анной Ивановной, Хлоей, Мышкой�Бараночником, «Баллада» безвозвратно ото�
двигает в прошлое.

ЛИСТОК СЕДЬМОЙ: АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И БОРИС БУГАЕВ. ГЛАЗА И ЖЕСТ

«Ходасевич обрывал и свой пафос, и чужой. Я помню один вечер, когда Андрей
Белый был у Ходасевича, в его комнате в Доме искусств. Ходасевич сидел в кресле,
очень спокойный, вежливый, а Андрей Белый стоял у окна. Не помню, о чем шел
спор, что доказывал Белый. Андрей Белый вообще не мог разговаривать, не жести0
кулируя, у него был необычайно богатый запас жестов, он всегда жестом, очень
широким, помогал родиться следующему слову. Его жест был и широк, и изящен:
жест взлета, но, казалось, взлета не тела, а мысли, словно тело устремлялось
вверх, за мыслью. Жест не сопровождал слово, а дополнял его — усугублял смысл
или придавал ему неожиданный оттенок. У меня даже есть теория, которую как0
то не пришлось высказать, но которая, думаю, небезосновательна: что он своей
системой пунктуации в прозе стремился ввести туда жест, что тире, точки с
запятой, двоеточия в каких0то неожиданных местах выполняют роль жеста.
Связь с пунктуацией жеста — могла бы быть любопытная работа...

У него были совершенно необыкновенные глаза, необычайно светлого <от0
тенка> (между прочим, единственный человек, у которого немного похожие
глаза, — это Твардовский, тоже необычайно светло0голубого цвета); баналь0
ный эпитет «лучистые» тут нужно понимать почти буквально — они разго0
рались вдохновением им же произносимых слов. Его взор устремлялся словно не
на собеседника, а в него. Казалось, он хочет гипнотически внушить свою внут0
реннюю правоту, о чем бы ни говорил: о ритме русского стиха или об антропо0
софии.

И вот я помню, как он стоял у окна, что0то доказывал Ходасевичу, а Ходасе0
вич сидел в кресле, заложив ногу на ногу, очень спокойный. И чем больше пафоса
нагнетал Белый, тем замороженнее становился Ходасевич — и Белый потухал.
Становился Борисом Николаевичем. И только тогда, словно одержав внутрен0
нюю победу, Ходасевич начинал ему отвечать».*

Описание этой сцены, дошедшей до нас в немом варианте («не помню, о
чем шел спор, что доказывал Белый»), перекликается с другой, к которой могло

50   Там же, с. 428–429.
51   Владислав Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах, М.: Согласие, 1996, т. 2, с. 77.
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бы служить иллюстрацией и придать ей объемность: воспроизведенным Ниной
Берберовой прощанием решившего вернуться в советскую Россию Белого с теми
русскими, кто оставался в эмиграции, в Берлине. На обеде, устроенном в его
честь, Андрей Белый произнес патетическую речь, нечто вроде тоста за самого
себя. «Он требовал, — рассказывает Нина Берберова, — чтобы пили за него
потому, что он уезжает, чтобы быть распятым <...>. За всех вас, господа, си0
дящих в этом русском ресторане на Гентинерштрассе, за Ходасевича, Мурато0
ва, Зайцева, Ремизова, Бердяева, Вышеславцева... Он едет в Россию, чтобы дать
себя распять за всю русскую литературу, за которую он прольет свою кровь.

— Только не за меня! — сказал с места Ходасевич тихо, но отчетливо в этом
месте его речи. — Я не хочу, чтобы вас, Борис Николаевич, распяли за меня. Я
вам никак не могу дать такого поручения»52.

Можно, пожалуй, понять, ни в коей мере того не оправдывая, амбивалент�
ное отношение Белого к Ходасевичу и злобное до неприличия изображение Вла�
дислава Фелициановича в мемуарах Бориса Николаевича.

ЛИСТОК ВОСЬМОЙ: «ПЕЧАЛЬ ГЛАЗ БЫВАЕТ ОЧЕНЬ РАЗНОЙ»

Постоянная тема устных воспоминаний моего отца о Владиславе Ходасеви�
че — характер, душевный облик поэта. Репутация человека желчного, недобро�
желательного, несправедливого так прочно укоренилась в умах и памяти совре�
менников, что нам, следующим поколениям, ничего не оставалось, как пове�
рить на слово и принять ее. Отец в меру сил сопротивлялся расхожему мнению,
что бывало и затруднительно: приходилось вступать в спор даже с ближайшим
старшим другом, которого почитал своим учителем, Виктором Шкловским. Тот
Ходасевича не раз припечатывал: «В крови его микробы жить не могут. — Дох0
нут», — и с удовольствием повторял вслед за Буниным, что у Ходасевича «в жилах
муравьиный спирт вместо крови»53. Я это слышала в детские еще годы из уст В.Б.,
и воображению моему являлась дикая картина из тех, что украшали подмосков�
ный дачный пейзаж: прекрасный высокий муравейник под сосной, из которого
оскорбительно торчит горлышко опорожненной водочной бутылки.

В своих заметках отец высказывался так:
«Обычно принято считать его (Ходасевича. — С.Б.) человеком злым, ядо0

витым, — мне кажется это определение не точным. Он был человек, на мой
взгляд, пребывавший в почти не прерывавшейся тоске. Я думаю, <тоска> более
верное слово, чем злость. Он не обрушивался на других. Если взять такие стихи
его, как берлинское:

Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема.

(«Баллада»)

Такие стихи не могли быть написаны злым человеком, это не злые стихи,
это стихи с грустью о человечестве.

Я видел В.Ф. не только желчно язвительным, он бывал и добрым, и мягко
печальным.

52  Н. Берберова. Курсив мой. М.: Согласие, 2001, с. 198.
53  В. Шкловский. Сентиментальное путешествие. М.: Федерация, 1929, с. 281.
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Он был ироничен. «Глазами, быть может, змеи», — говорит он о себе в «Бал0
ладе». Нет, змеиное было в улыбке его узких губ. А глаза были то спокойные, то
печальные. Вглядывающиеся. В дни, когда слагались стихи, — отсутствующие.

Печаль глаз бывает очень разной».*
Подобная точка зрения мало кем разделялась: ведь то был прошлый, ХХ век,

Ходасевич для многих был не книгой — личностью, человеком, с которым иные
пересекались и которому многие многое не могли простить. Каким подспорьем,
какой радостью было бы для моего отца прочитать воспоминания Владимира
Вейдле, где о характере Владислава Фелициановича говорится подробно и
обстоятельно, с большой убежденностью и большим знанием, а кое�какие вы�
сказывания почти дословно совпадают с его мнением:

«...называли его злым, нетерпимым, мстительным, — говорит Владимир
Вейдле. — Свидетельствую: был он добр, хоть и не добродушен, и жалостлив
едва ли не свыше меры. Тяжелого ничего в нем не было; характер его был не тя0
жел, а труден, труден для него самого еще больше, чем для других. Трудность
эта проистекала, с одной стороны, из того, что был он редкостно правдив и
честен, да еще наделен, сверх своего дара, проницательным, трезвым, не склон0
ным ни к каким иллюзиям умом, а, с другой стороны, из того, что литературу
принимал он нисколько не менее всерьез, чем жизнь, по крайней мере свою соб0
ственную. От многих других литераторов отличался он тем, что литература
входила для него в сферу совести так же, если не больше, чем любые жизненные
отношения и поступки. Шулерства он, конечно, и в картах (любимых им) не
жаловал; в литературе он от него буквально заболевал, даже если его лично оно
вовсе не касалось54.

«Новый журнал» с этими точными и горькими, в стиле самого Ходасевича
сказанными словами вышел в свет еще в 1961 году, но проникнуть сквозь желез�
ный занавес не смог. По крайней мере, до нашего дома он не добрался.

Непосредственное впечатление от личности Владислава Ходасевича запе�
чатлел тот же Виктор Дмитриевич Дувакин, расспрашивая о нем Михаила Ми�
хайловича Бахтина.

«Д<увакин>: А сам Ходасевич был вообще неприятный человек?
Б<ахтин>: Знаете что? Он производил двойственное впечатление... Наруж0

ность его была... когда вот я его знал, очень интересной. Он был худ. Это скелет
почти, углы какие0то острые в нем были, и весь он был острый. <...> Углова0
тый и острый человек. И видно было сразу, что этот человек не добрый, злой
скорее. Он и сам себя так характеризовал. Но в то же время было в нем какое0то
обаяние. Во0первых, вот с этой остротой... угловатостью и такой... злостью,
которая в нем чувствовалась, ощущалась, совмещалось что0то детское.

Д<увакин>: У Ходасевича?
Б<ахтин>: У Ходасевича, представьте себе, как это ни странно. И это соз0

давало какое0то особое обаяние. Потом, выше он был все0таки и своей злобы, и
остроты вот этой своей во всем55».

Мы знаем Ходасевича лучше, чем знали его современники: мы читали «Не�
крополь», где о современниках он говорит подчас сурово, но всегда с глубоким
пониманием, а часто — с любовью. Нам открыты его письма, прежде известные
лишь адресатам, и тепло, в них заложенное, только одному адресату и достава�
лось. Владислав Ходасевич был человеком проницательным, колким, язвитель�

54    В. Вейдле. О поэтах и поэзии. YМКА0Press, Paris, 1973, с. 47–48.
55    Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. М.: Издательская группа Прогресс, 1996,

с. 81.
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ным, «всезнающим, как змея» — змея стойко присутствует в его поэтических
автопортретах. Розовых очков в его обиходе не было: на человечество он смот�
рел трезво, слабостей не прощал ни себе, ни окружающим. Это его свойство да
еще бескомпромиссная, безжалостная прямота в оценках людей и литератур�
ных произведений снискали ему славу холодного, злоязычного, недоброго. Ост�
роумие принимали за недоброжелательство, горечь и душевную боль — за зло�
радство. Он был насмешливым и блестящим, и его ирония бывала убийствен�
ной. Недаром остроты Ходасевича передавали из уст в уста, как в свое время —
знаменитые тютчевские mots. Отзвук того сохранился в дошедших до нас стихо�
творениях. В широко известных, много раз цитировавшихся строках Надежды
Павлович:

И Ходасевич, едкий, терпкий,
Со скуки забредя в тот зал,
Острот небрежных фейерверком
Кружок соседей ослеплял56, —

мне представляются ключевыми слова: «со скуки», они перекликаются со свиде�
тельством моего отца, назвавшим Ходасевича человеком, пребывающим «в по0
чти не прерывавшейся тоске». Немудрено, что кто�нибудь из «кружка соседей»
всегда чувствовал себя обиженным.

ЛИСТОК ДЕВЯТЫЙ: МУНИ

«Сидели часто у него в комнате на полу у топящейся печки. Подкладывали
полешки, разговаривали. В одной из таких бесед В.Ф. рассказывал мне о поэте
Самуиле Киссине, — вспоминал отец. — Воспоминания были мучительные. В.Ф.
считал себя в ответе за его гибель. Киссин в Москве приходил к Ходасевичу,
читал ему стихи. В.Ф. стихи не понравились. Вероятно, он отзвался о них в
своей холодно язвительной манере. Вскоре Киссин покончил с собой. ...Его памя0
ти Ходасевич посвятил свою книгу «Путем зерна», а ощущение вины выразил в
стихотворении «Тяжелой лиры»:

Лэди долго руки мыла,
Лэди крепко руки терла.
Эта лэди не забыла
Окровавленного горла.

Лэди, лэди! Вы как птица
Бьетесь на бессонном ложе.
Триста лет уж вам не спится —
Мне лет шесть не спится тоже.*

Стихотворение датировано 9 января 1922 года. Муни застрелился шестью
годами ранее, 22 марта 1916�го.

«Эта смерть тяжело отозвалась на Владе. Он очень любил Муню, которого
можно было назвать его единственным другом, и он мучился и уверял себя, что
отчасти виноват в этой смерти, так как был всегда слишком строгим крити0

56  Н. Павлович. Думы и воспоминания. М.: Советский писатель, 1966, с. 35.
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ком к стихам Муни, а Муня чрезвычайно считался с мнением Влади и принимал
слишком близко к сердцу его оценки»57.

Об истории отношений с Муни и печальной роли, выпавшей на его, Влади�
слава Ходасевича, долю, теперь мы знаем с его собственных слов: он рассказал о
том в очерке, опубликованном в «Последних новостях» в 1926 году и позднее
вошедшем в «Некрополь».

Однажды осенью 1911 года Муни спас друга от искушения: выстрела, преры�
вающего земное существование, а когда спустя четыре с половиной года сам ока�
зался в подобной ситуации (чужой дом, чужой револьвер в ящике письменного
стола, безлюдье), некому было перехватить его руку и отвести направленное в
висок дуло. И, хотя произошло это в Минске, а Ходасевич в тот момент находился
на расстоянии шестисот шестидесяти шести верст, по понятиям, господствовав�
шим в его кругу и в кругу тех, кто принадлежал к Серебряному веку, у него были
основания считать себя виновным. В наш прагматический век на такие вещи смот�
рят иначе.

Третья книга стихов Ходасевича «Путем зерна», вышедшая в 1920�м и пере�
изданная в 1922�м, была посвящена «Памяти Самуила Киссина».

ЛИСТОК ДЕСЯТЫЙ: СТАРАЯ ТОЛСТАЯ САФО

Мемуарист проявляет излишнюю скромность, когда утверждает, что отноше�
ния с Ходасевичем у него сложились «не то что дружеские, но приятельские», —
Владислав Фелицианович неизменно называет Игнатия Бернштейна своим другом,
читает ему стихи, как законченные, так и те, что в работе, дарит каждую новую
книжку, нередко его навещает, — на память о том сохранились два шуточных сти�
хотворения, написанных на пари, о которых уже шла речь.

Поводом для первого послужила только что изданная в Петрограде книга
стихов Л. Бермана «Новая Троя»58 — в элегантной обложке работы входившего в
моду Николая Купреянова она лежала на письменном столе Игнатия Бернштей�
на, когда Владислав Фелицианович заглянул к нему. Полистав сборник, Ходасе�
вич небрежно заметил, что такого сорта стихи можно сочинять в любом коли�
честве и с любой скоростью, а в ответ на возражения младшего друга, завзятый
игрок, предложил в доказательство пари: за двадцать четыре минуты он напи�
шет двадцать четыре строки на заданную тему.

Рассказ я слышала не однажды и помню его дословно. В поисках темы, до�
стойной Ходасевича, отец оглядел свое жилище, но, не обнаружив ничего более
значительного, вернулся взглядом к тому же письменному столу. Помимо «Новой
Трои» там помещались еще несколько литературных новинок, стояла лампа под
зеленым абажуром, граненый стаканчик с карандашами и ручками,
чернильница, пресс�папье и две резные деревянные игрушки, чей�то подарок:
крошечные счеты и бочонок�копилка. (Счеты, к слову, дожили до моего детства,
я успела в них поиграть — они так славно щелкали! — и пропали только во время
войны; тот, кто их унес или выбросил, понятия не имел о том, что держал в руках
реальный комментарий к стихотворению одного из значительнейших поэтов
двадцатого века.)

57  Из воспоминаний А.И. Ходасевич, урожденной Чулковой. В кн.: Вл. Ходасевич. Собрание
стихов. М.: Центурион, Интерпракс, 1992, с. 421.

58  Берман Лазарь Васильевич (Вульфович) (1894–1980) — поэт, писатель, журналист.
Новая Троя, Эрато, 1921, — третья и последняя из изданных им поэтических книг.
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«Пусть будет стол», — согласился В.Х., достал перо из стаканчика, обмакнул
в чернильницу и, заметив время, написал своим разгонистым почерком следу�
ющее:

Люблю граненые стаканы
(Их любит каждый глупый сноб)
И ламп зеленые тюльпаны,
Бросающие света сноп.

Люблю чернильницы. Немало
Они вмещают черноты.
В них потаенно задремало
Осуществление мечты.

Мне книги слаще поцелуя,
Милей принцессовой руки,
Когда меж ними нахожу я
Леона Бермана стишки.

А счеты! Я смотрю не морщась
На их кольчужные ряды,
Когда под пальцами конторщиц
Они бегут туды�сюды.

Но лучше всех вещей — кубышка.
Напоминает мне порой
Ее прорезанная крышка
Уста Полонской59 дорогой.

Издатель! Друг! С лицом веселым
Мне чек скорее подмахни
И пресс�папье своим тяжелым
Автограф милый промокни.

Держу в руках автограф. Изящный почерк Ходасевича разборчив и ясен,
каждая буква выведена до последней закорючки — ни малейшего налета то�
ропливости!

Экспромт, как и положено ему по определению, написан единым духом, без
раздумий и поисков слова. О нет, поэт не спешил: он знал, что стихи, сотканные
из слов, а не из мыслей, чувств, переживаний, можно писать, как он и утверж�
дал, с любой скоростью, — и блистательно это продемонстрировал, уложившись
в обусловленные двадцать четыре минуты. По минуте на строчку, словно при
расчете гонорара: столько�то за строку. Пришлось только исправить имя автора
«Новой Трои»: Ходасевич инициал «Л.» расшифровал как «Леон», в то время как
Берман звался Лазарем. Слово с ударением на первом слоге не ложилось в размер,
поэтому «Леона» пришлось заменить на «малютку». Дабы кто�нибудь когда�ни�
будь не принял стишок всерьез (а поэт никогда не забывал о будущих биогра�
фах), подписано оно издевательски: «Лазарь Берман», на сей раз — без ошибки
в имени.

 59  Елизавета Григорьевна Полонская (1890–1969) — поэт, член группы «Серапионовы
братья».
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Свои стихотворные шутки поэт часто подписывал выдуманным именем. Это
мог быть псевдоним, к которому он обращался не единожды: именем Елисаве�
ты Макшеевой, тамбовской девицы, известной Ходасевичу потому, что некогда
она участвовала в представлении державинской пьесы, подписаны и серьезные,
и пародийные стихи, числом не менее четырех. «Надо же дать какую0нибудь
работу будущим биографам: пусть поспорят, я или не я», — писал по этому по�
воду Ходасевич Борису Садовскому60. Иной раз псевдоним изобретался для од�
ного только случая — это могла быть и откровенная нелепица: «Зеленая Обезь�
яна», «Прокаженный», «Чугунная Маска», «Фелициан Масла», «Доброжелатель�
ный Виршеписец»...

Поскольку вся «работа» над стихотворением, кроме исправления ошибки
в имени, заняла меньше двадцати четырех минут, пари было выиграно.

Поводом для второго послужила коробка папирос. Были тогда популярные
папиросы с изысканным литературным названием «Сафо». Они существовали в
двух видах: старые, туго набитые — те ценились выше — и нового производ�
ства, в голодные годы состряпанные, тоненькие и, соответственно, более деше�
вые. Курильщики, естественно, предпочитали старые, поэтому торговцы на Нев�
ском, расхваливая свой товар, к восторгу публики, выкрикивали:

— Старая толстая «Сафо»! Старая толстая «Сафо»!
Папиросы «Сафо» в 1937�м появятся в очерке Ходасевича «Торговля», напе�

чатанном в Париже: «У подъезда... день и ночь толклись папиросники — маль0
чишки и девчонки, наперебой кричавшие: «А вот, а вот харьковская махорка! А
вот, а вот «Ира»! А вот, а вот старая толстая «Сафо»! (Говорят, одна пожи0
лая писательница, проходя мимо, была очень обижена, приняв последнее воскли0
цание на свой счет)61.

Но пятнадцатью годами раньше, зимой 1921—1922, они были увековечены в
шуточном стихотворении, сочиненном на пари с моим отцом. По условиям, стихи
должны были быть длиною тоже в двадцать четыре строки, при этом состоять из
одного предложения. Призом выигравшему служила коробка «Сафо» (старой, тол�
стой). Папиросы выиграл Ходасевич. Проигравший получил стихотворение:

Люблю я старой толстой Сафо
Бледно�голубенький дымок,
Подобный дыму пироскафа,
Когда с изяществом жирафа,
Взбив на челе свой черный кок,
Издатель Беренштейн Игнатий,
Любимец муз и Кузмина,
Мне говорит: «Прошу вас, нате», —
У запотевшего окна, —
А сам глистит не хуже, право,
Чем пасынок глистящий мой,
И распускает хвост, как пава,
Остря уныло и гнусаво,

 60  Владислав Ходасевич. Собр. соч. под редакцией Джона Мальмстада и Роберта Хьюза,
Аnn Arbor: Ardis, 1983, т. 1, с. 420.

 61   Возрождение, 1937, 27 февраля, № 4067. Вошло в кн.: Вл. Ходасевич. Белый коридор.
Избранная проза в двух томах. Под общей редакцией Иосифа Бродского, Нью0Йорк:
Silver Age Publishing, 1982, т. 1, с. 116.
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Как Шершеневич62 молодой —
Сей бурный вождь имажинистов,
Любимый бард кокаинистов,
Блистательный, как частный пристав
Благих, умчавшихся времен,
Мелькнувших, как счастливый сон, —
Времен, когда в Москве старинной
Я жил безгрешно и невинно,
Писал не много, важно, чинно,
И толстой Сафо не курил
И с Беренштейном не дружил.

Стихи очень домашние, с намеками и подкалываниями, понятными лишь
автору и единственному — тогда — читателю, и те не обошлись без яду. Больше
всего досталось Вадиму Шершеневичу: его репутация популярного поэта пре�
вратилась в сомнительную славу любимца наркоманов, а хваленая элегантность
оказалась под стать наряду полицейского чина.

Изрядной дерзостью звучало непочтительное упоминание Елизаветы Полон�
ской, соседки Ходасевича по Дому искусств: о «серапионовой сестре» отзываться
в таком тоне было не принято. Получил свою долю насмешек и адресат. Если срав�
нение с жирафом на фоне знаменитых гумилевскик строк об изысканном жирафе
на озере Чад63 звучало чуть ли не лестно, то предложение подписать чек было от�
кровенной издевкой: издательство «Картонный домик», штат которого состоял
из одного человека, держалось исключительно на любви к поэзии, а денег там
никогда не водилось: даже за бумагу для книг и работу наборщиков юный изда�
тель расплачивался, продав бо̂льшую часть тиража. Строка «Любимец муз и Куз0
мина», намеренно двусмысленная, сильно смущала адресата, который по старин�
ке неодобрительно относился к тому, что теперь называют «нетрадиционной сек�
суальной ориентацией», и, когда в старости решился рассекретить экспромт, то,
показывая его, неизменно прибавлял, а в письме к Нине Берберовой даже напи�
сал: «Не подумайте дурного». (Пикантно выглядела сцена, когда с таким коммен�
тарием отец обратился к откровенно «голубому» собеседнику�американцу.) Не�
винное, но требующее объяснения словечко «глистит», весьма емкое, Ходасевич
выдумал для своего пасынка, юного красавца Гаррика, которому он посвятил сказ�
ку «Загадки» и который в качестве одного из «недомерков» фигурирует в «Сума�
сшедшем корабле» Ольги Форш, а также удостоился упоминания в «Антологии
житейской глупости» Осипа Мандельштама.

Литературные игры и литературные шутки — пародии, мистификации, бу�
риме — в конце 10�х — начале 20�х годов были в большом ходу. Петербургский
юмор, тяготеющий к старинным поэтическим формам, заметно отличался от
московского — тот был проще и прозаичнее: сравним хотя бы написанные гек�
заметром эпиграммы Мандельштама и другие стихи из «Антологии античной
глупости», которую сочиняли члены «Цеха поэтов», с появившимися в то же вре�
мя «Окнами РОСТА» Маяковского с их ритмом и лексикой, присущими народ�
ному стиху — частушкам, присказкам. Темы, впрочем, в обеих столицах выби�
рались равно земные — куда более земные, чем это в иной раз представлялось
позднейшим исследователям.

 62  Вадим Габриэлевич Шершеневич (1893–1942) — поэт, переводчик, теоретик имажи0
низма.

63  Николай Гумилев. Романтические цветы. Париж, 1908, с. 47.
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В 60�х годах, в один из приездов в Москву Романа Якобсона, Василий Абга�
рович Катанян показал ему сохранившуюся в архиве Лили Брик запись буриме.
В игре среди других участвовали Маяковский и сам Якобсон. Стихи они сочиня�
ли на рифму «Воронеж», и Катанян высказал предположение, что причиной тому
была знаменитая декларация имажинистов, опубликованная в Воронеже64. Ро�
ман Якобсон слушал с большим интересом, он искренне восхитился тонкостью
сопоставления, изяществом гипотезы исследователя и... сообщил, что Воронеж
выбрали потому, что в начале вечера кто�то сказал, будто там есть мука. Но�
вость всех взбудоражила, и слово целый вечер не сходило у гостей с языка.

Владислав Ходасевич, москвич, переехавший в Петроград, в шуточных сти�
хах совмещал обе традиции: мы найдем у него и «гекзаметры», и народный стих
(«былины»), и пародии на классику.

Стихотворные шутки живут недолго. В полную силу они звучат в ту минуту,
когда созданы, и для тех, к кому обращены. Со временем остроты теряют соль, а
намеки, понятные современникам, и ассоциации, у них возникающие, утрачи�
вают смысл для читателей следующих поколений. Мадригалы, эпиграммы, сти�
хотворные послания хранятся главным образом у адресатов, как сохранились в
архиве Александра Ивича эти два записанных от руки стихотворения. Они дол�
го существовали в единственном экземпляре, пока отец не сообщил о них Нине
Берберовой с указанием «печатать это нельзя», а позднее я передала их Роберту
Хьюзу и Джону Мальмстаду, когда они взялись за подготовку полного собрания
сочинений Ходасевича. В этом издании они справедливо говорят о «значитель0
ной роли, которую играет шуточное, альбомно0мадригальное и эпистолярно0
пародийное стихотворство в поэтическом наследии Ходасевича и его литера0
турного окружения», а также о том, что «далеко не всегда граница между шуточ0
ным и серьезным у Ходасевича отчетливо обозначена»65. Примером тому — вы�
сказывание поэта о пародийном стихотворении «На даче», о котором он как�то
обмолвился, что написал его «почти всерьез».

Отношения В.Х. с тем, кто назван «издателем Игнатием», не исчерпывались
обменом шутками и экспромтами: недаром в одном из них адресат назван «дру�
гом», а другой заканчивается (на рифме) глаголом «дружил»; судя по дошедшим
до нас фактам и другим записям, в данном случае, мне кажется, этими словами
В.Ф. воспользовался всерьез. Только по опубликованным ныне письмам я узна�
ла о том, что молодому другу (все�таки, наверное, другу, а не приятелю) поэт
поручал семейные дела, достаточно интимные, которые можно доверить лишь
близкому человеку, в надежности и скромности которого уверен: исполнит в
точности и не разгласит. И — верно: не разгласил: об этой стороне их отноше�
ний в своих частых рассказах о Владиславе Ходасевиче мой отец никогда не упо�
минал, я о них узнала из писем В.Х., вошедших в собрание его сочинений.

ЛИСТОК ОДИННАДЦАТЫЙ: «БУДЕТ НИНА...»

«Внезапно жизнь переломилась любовью. У той же печки, где столько было
бесед, я видел его с Ниной Берберовой, как всегда внешне сдержанным, но не скры0
вавшим отношений, возникших между ними. “Вечером не приходите, будет
Нина”.

Жена в это время была в Москве. Начало этой любви отражено в одном сти0
хотворении книги «Тяжелая лира»: «Улика». *

 64   Журнал «Сирена», Воронеж, 1919, № 4.
 65   Владислав Ходасевич. Собр. соч. под редакцией Джона Мальмстада и Роберта Хьюза,

Аnn Arbor: Ardis, 1983, т. 1, с. 419.
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Эти строки отец любил повторять на память:

Улика

Была туманной и безвестной,
Мерцала в лунной вышине,
Но воплощенной и телесной
Теперь являться стала мне.

И вот — среди беседы чинной
Я вдруг с растерянным лицом
Снимаю волос, тонкий, длинный,
Забытый на плече моем.

Тут гость из�за стакана чаю
Хитро косится на меня.
А я смотрю и понимаю,
Тихонько ложечкой звеня:

Блажен, кто завлечен мечтою
В безвыходный, дремучий сон
И там внезапно сам собою
В нездешнем счастье уличен.

Жаль, не догадалась я спросить у отца, не узнавал ли он себя часом в том госте,
что поглядывал на поэта из�за стакана чаю, заметив разоблачающую улику.

«Когда вернулась жена, поехал в Москву Ходасевич. Оттуда я получил от
него последнее письмо»66.*

Тут надо сделать отступление.

ВКЛЕЙКА: СТАРУШКИ НА ЗУБОВСКОЙ

Вернувшись с фронта летом 1945�го, отец энергично занялся моим воспи�
танием. За те четыре с половиной года, что он провел на войне, балованное со�
здание, отгороженное от грубости реальной жизни любовью родителей, стена�
ми детской и усилиями гувернанток, превратилось в тощего голодного заморы�
ша в куцых и драных довоенных обносках, зато вполне довольного жизнью и
неплохо в ней ориентировавшегося. Я умела, поторговавшись, выгодно продать
на рынке водочные талоны и купить на вырученные деньги молока; отоварить
карточки в подходящий момент, то есть когда на них давали что�нибудь посу�
щественнее, аккуратно заштопать самые жуткие дыры на чулках и превратить
старое детское платьице в подобие блузки с короткими рукавами. К приходу
матери с работы следовало соорудить нечто съедобное из мороженой картошки
или намешать тюрю из черного хлеба с луком и постным маслом, когда бывало.
Зимними вечерами бегала встречать маму к метро, чтобы доставить домой в
целости: у ее единственных ботинок была деревянная подошва, они скользили,

 66  «Когда я был на фронте, а семья в эвакуации, наша квартира была повреждена бом0
бой, двери стояли настежь, и вместе с вещами исчезла часть моего архива, в том
числе папка с письмами Ходасевича, Блока, Кузмина, рисунками Головина и другими
невосполнимыми ценностями» (примечание А. Ивича).
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мама падала. Удержать ее сил у меня не хватало, но я могла затормозить и тем
смягчить падение, чтобы мама не ушиблась — у нас с ней это называлось «пара�
шют». Когда в сумрачный день холод и отсутствие света (в нашей низко распо�
ложенной квартире всегда было темновато, а лампочки обычно горели вполна�
кала) выгоняли из выстуженного жилья, убегала в метро, прихватив книжку, и,
купив билетик «на одну поездку в одном направлении», часами ездила взад�впе�
ред и читала в хорошо освещенных и не насквозь промерзавших, защищенных
от ветра вагонах, пока какая�нибудь приметливая дежурная — народу в тогдаш�
нем метро днем бывало не так много — не выгоняла меня наверх. Искусством
прогуливать школу овладела в совершенстве, равно как и искусством читать
книжки на уроках, если уж приходилось там оказаться. В школу ходила ближе к
концу четверти, перед тем штудировала учебники, чтобы набрать должное чис�
ло приличных отметок. Однако в последний или предпоследний военный год
пришел конец вольной жизни: в московских школах на большой перемене ста�
ли раздавать баранки — пришлось променять свободу на чечевичную похлебку:
отказаться от бублика — круглого, с хрустящей корочкой, посыпанной зерныш�
ками тогда еще не запрещенного мака, было выше моих сил.

Зато стихов за военные годы запомнила не меньше, чем за всю дальней�
шую жизнь, и сильно продвинулась в освоении классического литературного
наследия, прочитав то, что стояло дома на уцелевших книжных полках, и то, что
удалось выкопать из�под развалин обрушившейся стены нашего дома: Гоголя,
Толстого, Тургенева вперемежку с Виктором Шкловским, Михаилом Зощенко и
прозой раннего Пастернака, в которой мало чего поняла, но многое запомнила
(особенно трудной, помню, показалась «Апеллесова черта», в самый раз чтение
для подростка в одиннадцать лет!), а также с публикациями из журнала «Зна�
мя», где тогда работала мама67.

Все, кроме стихов и прочитанных классиков, должно было повергнуть отца
в ужас. Он уговорил маму оставить работу и заняться «ребенком» — смешно
было услышать (подслушать) в применении к себе это слово: в войну мы все
стали взрослыми. Отец составил для меня тщательно продуманный список чте�
ния, принялся водить на концерты классической музыки в Большой зал Консер�
ватории, проигрывая перед тем на пианино темы тех произведений, что пред�
стояло услышать, а также — к интересным, хорошо воспитанным людям. Так
попала я в сумрачную квартиру на углу Зубовской площади, где обитали две
старухи: одну я воспринимала как «Светлую», вторая виделась «Темной». Свет�
лая мне больше нравилась, Темной я побаивалась. Мы навещали Светлую, ту,
что звалась Анной Ивановной.

Мне она казалась не совсем настоящей, на нашем тогдашнем языке: «не�
взаправдошней», игрушечной, декоративной, на манер тех фарфоровых статуэ�
ток, пастушек и маркиз, которые в те годы можно было еще встретить в глубине
московских коммуналок. Крошечная головка, тщательно убранная твердыми на
взгляд, как у фарфоровых куколок, локонами, прямо держалась на стройной
шейке. Тончайшие полупозрачные чашечки подрагивали в тонких подвижных
руках, разливавших чай, позванивали на столе, опускаясь на тончайшие же блюд�
ца. С улицы глухо сквозь закрытые окна и спущенные до полу плотные шторы
доносились гудки автомобилей. Темнота подкапливалась в углах, слева из тем�

 67  Анна Марковна Бамдас (1899–1984), литератор, журналист; в тридцатых годах
работала в «Огоньке», после гибели М. Кольцова и разгона редакции — в издавав0
шемся в Москве журнале немецких антифашистов «Das Wort» («Слово»), в сороко0
вых годах — в «Знамени».
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ноты возникала вторая, сама тоже Темная, хозяйка, в отличие от Светлой она
казалась мне земной и тяжелой. Странным образом в моих воспоминаниях ей
сопутствует тишина, подобная изображению на экране телевизора с отклю�
ченным звуком: ни единого ее слова, ни интонации, даже звука ее голоса не
сохранила моя память. Мне кажется, то была вдова старшего брата Анны Ива�
новны Георгия Чулкова Надежда Григорьевна, которой посвящено стихотво�
рение Анны Ахматовой «Перед весной бывают дни такие», но сказать с уве�
ренностью не могу. А вокруг Светлой клубятся в воспоминаниях два слова:
«хрупкость» и «прибранность».

Нечто необычное сопровождало прогулки на Зубовскую. В них никогда не
участвовала мама; ни Темная, ни Светлая никогда не бывали у нас. По дороге к
ним отец, чтобы подготовить к предстоящему посещению и желая пробудить
мой интерес, информировал о родственных связях старушек с русской литера�
турой, с Георгием Чулковым (это имя мне тогда ничего не говорило), а Светлая
была женой Владислава Ходасевича — его стихи с голоса отца я уже неплохо
знала.

Это случилось, должно быть, в первый раз, когда мы к ним направлялись.
Помню, что шли мы под редким снежком бульваром со стороны Арбатской пло�
щади, мимо нахохлившегося Гоголя, стоявшего тогда на своем законном месте,
там, где теперь поселилось его самоуверенное изображение, и что я наслажда�
лась двойным теплом: взамен расползшейся кроличьей шубки, которая была
мне впору до войны и из которой три зимы подряд торчали и зябли мои отрос�
шие руки и коленки, мне недавно купили — нет, купить ничего нельзя было,
наверное, сшили из старья или получили по ордеру — стоп! вспомнила — точно,
это было то, невероятное в своем великолепии, незабываемое лендлизовское
зимнее пальто по росту, темно�зеленое, шерстистое и колючее снаружи, уютное
и мягкое внутри — из «американской помощи», насмешливо именуемой в на�
роде «вторым фронтом», которое мне, дочери фронтовика, выдали в конце вой�
ны — прямо там, в Дубовом зале Дома литераторов. (Он, помнится, тогда назы�
вался Клуб писателей, в довоенные годы я бывала там на елках, и там пришлось
пережить в один день и мгновение истинного торжества, когда для себя самой
неожиданно вызвалась продекламировать стихи и все мне хлопали, и жуткое
унижение, когда на столе, где были разложены для нас подарки, из любопыт�
ства развернула какой�то пакет, из него что�то со звоном выкатилось, строгая
тетка, за нами присматривавшая, со словами «Вот теперь и бери» сунула разва�
лившийся кулек мне в руки, а там оказался набор фарфоровых слоников, тог�
дашний символ мещанства, над чем долго потом потешались дома мама и гос�
ти, изумляясь моему дурному вкусу.) К американскому пальто прилагался вовсе
непонятный, нелепый на фоне тогдашней моей жизни, так и не пригодившийся
предмет: зеленая фетровая шляпка с полукруглыми полями. Грело оно восхити�
тельно. Тепло шло и от папиной руки, в которую я крепко вцепилась, стянув
варежку и всей кожей чувствуя, что папа из писем и фотографий превратился в
живого, настоящего и теперь будет со мною всегда.

Мы поклонились Николаю Васильевичу, постояли возле него, пока громкая
ворона не уселась ему на склоненную макушку, и двинулись дальше. На бульва�
ре зажигались огни, что тоже казалось чудом после бесконечных, чуть не пол�
жизни моей тянувшихся лет затемнения, снежинки спускались, ярко загораясь
в их сиянии на мгновение и погружаясь в полутень ближе к земле, пока не до�
стигали растоптанной слякоти, чтобы бесславно сгинуть в ней. По пути отец
неторопливо рассказывал то, что, по его мнению, должно было понравиться
девочке тринадцати лет: как хороша была Анна Ивановна в ту пору, когда он
познакомился с Ходасевичем и с нею. Как она замечательно умела пользоваться
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косметикой, притиралась профессионально, потому что училась в Париже в Ин�
ституте красоты. Не в коня корм: девочки военных лет отталкивались от любо�
го проявления женственности, старались походить на мальчишек, даже тради�
ционных девчоночьих забав чурались — играли не в «дочки�матери», а в «Трех
мушкетеров», где в бессчетных вариантах на эту тему, воспроизводившихся на
просторной сцене нашей разграбленной и потому пустой, удобной для игр квар�
тиры, я изображала Атоса, а подруга Ася — Д’Артаньяна. Вокруг новенькой стан�
ции метро «Новокузнецкая», рядом с нашим домом, я подбирала, подолгу копа�
ясь в строительном мусоре, обломки мрамора в форме револьвера и таскала эту
тяжесть в кармане платья. Какой тут Институт красоты, какая косметика?! Чуж�
до, скучно, старомодно, только мелькнула мысль: неужто можно убить пять лет
жизни на то, чтоб научиться красить губы?! Для меня слово «институт» имело
одно значение: высшая школа, куда поступают после окончания десятилетки и
где следует учиться пять лет, чтобы приобрести профессию.

Никакого интереса к хозяйкам того дома, в который мы направлялись, эта
информация не пробудила, и никаких воспоминаний о первой встрече с ними у
меня не осталось. Куда как занимательнее прозвучала следующая беседа на ту
же тему, когда мы во второй, а может быть, в третий или в какой�нибудь другой
раз — помню, что было не холодно и что присутствие отца к тому времени пре�
вратилось из чуда в обыденную реальность — отправились навестить старушек
на Зубовской. Тогда мы проходили не Бульварным, а Садовым кольцом, от пло�
щади Маяковского, где еще не воздвигли грубоватую фигуру своего парня в мя�
тых штанах, и простор был пронизан его именем — Маяковского я очень люби�
ла и числила в друзьях — и говорили мы с отцом не о прозе жизни, не о пустяках
(румяна, Институт красоты — какая чушь!), а о поэзии. Выяснилось, что невза�
правдошняя старушка Анна Ивановна писала стихи! Она писала стихи и, что
самое замечательное, публиковала их под именем Софии Бекетовой! Порази�
тельно! Неужели мое имя, в то время крайне непопулярное и мне самой казав�
шееся совершенно ужасным (никого, решительно никого так не звали, кроме
Сони из «Войны и мира», да и та, на мой взгляд, оказалась недотепой, которая
никогда не будет вполне счастлива, как отозвалась о ней Наташа Ростова), мог�
ло пригодиться в качестве псевдонима?! А ей вот пригодилось, да еще в той со�
всем уж невыносимой форме — не «Софья», а «София», как значилось в моем
свидетельстве о рождении и как писали в классном журнале (знать бы тогда, что со
временем оно войдет в моду!). Светлая старушка оказалась поэтом, что мгновенно
ее возвысило в моих глазах, навсегда отделив от Темной, стихов не писавшей.

Но что было совершенно прекрасно и вдохнуло смысл в ту давнюю прогул�
ку, высветило ее навсегда в памяти, — это строки Ходасевича, которые отец про�
читал мне на память: про больного Бараночника с поджатым хвостиком. И сти�
хи, и баранки, как уже говорилось, играли большую роль в моей тогдашней
жизни.

Бедный Бараночник болен: хвостик, бывало, проворный
Скромно поджав под себя и зубки оскаливши, дышит.
Чтобы его приободрить и выразить другу вниманье,
Мы раздобыли баранку. Но что же? Едва шевельнувшись,
Лапкой ее отстранил — и снова забылся дремотой...
Боже мой! Если уж даже баранка мышина сердца
Больше не радует, — значит, все наши заботы бессильны,
Значит, лишь Ты, Вседержитель, его исцелишь и на радость
В мирный наш круг возвратишь. А подарок до времени может
Возле него полежать. Очнется — увидит. Уж то�то
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Станет баранку свою катать по всему подполью!
То�то возней громыхливой соседям наделает шуму.

Тут все было по мне, понятно и своевременно: и что баранка — лучший спо�
соб утешить, и что ее надобно раздобывать — так просто не купишь (мелькнула
прагматическая мыслишка: неужто давали по карточкам?). Бедный Бараноч�
ник, тощий, с растопыренными белесыми усиками и бессильно повисшим хво�
стиком, так и встал у меня перед глазами, но сочувствовала я ему с некоторым
недоумением: как же надо было расхвораться, чтобы баранки не съесть?! По
нашим неписаным школьным правилам заболевшему законную баранку при�
носил домой кто�нибудь из одноклассников, и не было случая, чтобы больной
от нее отказался.

Шуточное стихотворение, которое Анна Ивановна Ходасевич приводит в
своих воспоминаниях68, стало таким образом известно мне и сразу запомни�
лось задолго до появления его в печати. Смешного я там не разглядела. Груст�
ные стихи.

Попутно отец прочитал мне краткую лекцию о гекзаметре и традиции вос�
произведения его на почве русской словесности. Следующую лекцию на ту же
тему, очень похожую, мне довелось услышать семь лет спустя, когда посещала
семинар профессора Сергея Михайловича Бонди по теории стиха на филологи�
ческом факультете Московского университета. А о мистическом смысле «Мы�
шиных стихов» и роли их в творчестве Ходасевича в те годы я не подозревала: до
публикаций Н.А. Богомолова на эту тему оставалось еще немало лет.

«Счастливый домик» Владислава Ходасевича с посвящением «жене моей
Анне» открылся мне раньше, тоже в школьные годы, и возвысил Анну Ивановну
еще на одну ступень: не только поэт, но и муза поэта! Отныне все, что связано
с нею, представлялось интересным и значительным, она больше не казалась мне
игрушечной. О том, что честь быть вдохновительницей этих стихов она делит с
Евгенией Муратовой69 и что чудесные строки о царевне в красном кумаче обра�
щены не к жене, а к бывшей возлюбленной, мне известно не было, я простодуш�
но считала: раз посвящено Анне, значит, ей и принадлежит.

В те давние годы Анна Ивановна на меня особого внимания не обращала.
Она взмахивала крошечной ручкой, вздымая полупрозрачные (кисейные? ба�
тистовые? или как они там назывались?) просторные рукава и произносила по�
велительно, сверх меры удлиняя гласные, протяжно: «Са�а�аня�а». И возводила
глаза на отца с упреком.

ЛИСТОК ДВЕНАДЦАТЫЙ: ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО

Мне пришло на память это протяжное «Са�а�аня�а» и многозначительный
упрек во взоре много лет спустя, когда из всех участников этих воспоминаний,
кроме меня, на земле никого не осталось, и, разбирая отцовские бумаги, я на�
брела на письмо, крупным и смутно знакомым мне почерком написанное. Пись�
мо любовное, гневное, осуждающее. Обращено оно было, без сомнения, к мое�
му отцу, а подписано именем моей матери: «Нюра». В первый миг поразило чу�
довищное несоответствие текста и подписи: моя мать не могла ни произнести,

 68  Из воспоминаний А.И. Ходасевич, урожденной Чулковой. В кн.: Владислав Ходасевич.
Собрание стихов. М.: Центурион. Интерпресс. 1992, с. 420.

 69  Евгения Владимировна Муратова (урожд. Пагануцци; 1884–/85?–1981) — танцов0
щица, художник, первая жена искусствоведа П.П. Муратова; адресат любовных сти0
хов Ходасевича («Матери», «Портрет» и др.).
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ни написать подобных слов не потому, что они были хуже или лучше того, что
она могла бы сказать или написать, просто они были столь же не ее, как не ее
был почерк — четкий и ясный, почти каллиграфический, а мама писала мелко,
угловато и неразборчиво.

Почерк я узнала, он впрямь был мне знаком, я с ним работала, когда гото�
вила для журнала «Вопросы литературы» публикацию доклада Ходасевича о
Надсоне, он перемежался с почерком автора в рукописном тексте, хранившим�
ся в нашем архиве.

Письмо было написано Анной Ивановной Ходасевич.
Не знаю, хорошо или дурно читать и цитировать чужие письма, даже если

и автор, и адресат ушли в мир иной. В своей жизни я поступала по�разному:
иные, не имевшие отношения к литературным или историческим событиям,
сжигала — непременно чистым огнем, на костре или в камине; иные коммен�
тировала и приводила в печати. В первом случае терзалась сожалением, во вто�
ром — чувством вины.

Письмо не датировано, написано на плотной, пожелтевшей от времени поч�
товой бумаге синими чернилами, отчетливо, почти без помарок — однако
непохоже, чтобы было переписано с черновика: ключевые места невнятны,
встречаются повторы и стилистические огрехи, недопустимые у
профессионального литератора. Написано под влиянием минуты,
разочарования, «невстречи» или встречи на людях, хотя высказанные там мысли
— не минутного происхождения. Как положено любовному письму, оно было
перегнуто вдоль и поперек несколько раз, пока не сжалось в крохотную записку,
которую можно спрятать в ладони, чтобы незаметно переложить в другую
ладонь.

«...Дорогой мальчик, ты знаешь, что я тебя очень люблю, что я с отъезда
Влади страдаю ужасно, знаешь, что я ужасно мнительна, и несмотря на все это
ведешь со мной какую0то определенную игру. Саня, неужели ты, который послед0
нее время так стараешься об усовершенствовании своей души, — не понимаешь,
что такая игра большой грех. Умоляю тебя точно рассказать мне, как ты от0
носишься ко мне в настоящий момент или если тебе это тяжело, перестань со
мной видеться. Повторяю, я тебя очень люблю и разрыв с тобой сейчас — мне
почти равносилен разрыву, бывшему с Владей. Я буду страдать очень, но не бу0
дет того ужаса непонимания, который я теперь испытываю. Если в тебе гово0
рит одна жалость, то лучше не надо ничего <…>.

Так жить, как я живу сейчас, нельзя — пустота. Каждый день, ложась спать —
я мысленно повторяю весь день и вижу, что вся моя деятельность за день свелась к
хозяйству и маленьким развлечениям (это затычки, без которых моя жизнь в на0
стоящий момент быть не может). Жизнь каждого человека должна быть осмыслен0
на — у меня нет смысла жизни.

<…>
Дорогой мой мальчик, прочти терпеливо и внимательно это письмо и от0

веть мне на него как можно верней и проще — от этого ответа очень многое
зависит.

Вот что еще напоминаю тебе — говори только о настоящем, а не о будущем —
будущее известно только одному Богу.

<…>
Родной мой Саник — жертвы я твоей не хочу, но если бы ты любил меня —

как бы я была счастлива.
Твоя Нюра».*
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Начинается письмо так, как начинались бесчисленные любовные послания
оставленных подруг: с упреков и поучений, но по ходу дела обретает новые чер�
ты: тут и благородство: «жертвы я твоей не хочу», и отказ от притязаний на
свободу молодого друга: «говори только о настоящем, а не о будущем», читай:
не беспокойся, я не собираюсь за тебя замуж; и щепотка педагогики, почти ма�
теринские наставления старшей младшему в рассуждениях о грехе... Нет, Мыш�
ка�Бараночник, похоже, не так проста, когда выходит из образа, созданного для
нее Ходасевичем. Там, с поэтом�ровесником, требовался имидж если не моло�
денькой, то слабенькой и беспомощной, прелестного и неразумного дитяти,
которому следует напоминать о необходимости покушать и от которого не при�
ходится ждать дельных поступков. Стоило ей разрушить образ, когда нужда за�
ставила превратиться в добытчицу и сестру милосердия, разрушились и отно�
шения. В записке та же слабость присутствует («я ужасно мнительна»), но со�
седствует с поучительным тоном. Тут и гордость, естественная в таком письме,
и оскорбленная честь, но все�таки больше острого стремления к честности, к
ясности в отношениях. Не эта ли потребность ясности и простоты в свое время
привлекла к маленькой Мышке Владислава Ходасевича, досыта настрадавшего�
ся от взбалмошности, непредсказуемости, эгоистической безответственности
Марины Рындиной70 и высокомерной насмешливой улыбки «принцессы», «ца�
ревны» Жени Муратовой?

К эпистолярному творчеству своей второй жены Ходасевич относился с боль�
шим недоверием: «Если бы ты, Пип, был на самом деле такой, как в письмах, —
все было бы по0другому и — поверь — лучше. Но письма ты пишешь скучая, а
живешь веселясь. И, несмотря на все меланхолии, ты скучающий лучше, чем ве0
селящийся, как и все люди, впрочем. Ну, Бог с тобой. За доброе слово — спасибо,
но от слова (хоть оно очень правдиво, я знаю) до дела у тебя очень далеко. По0
этому я словам твоим почти не верю. Скучаешь — умнеешь. Развеселишься —
опять пойдут мистики, юрики, пупсики — вздор»71. Однако в том, что слово ее
очень правдиво, В.Ф. не сомневался.

Не будем обсуждать и осуждать чужие разрывы и сближения: любови и бра�
ки, равно как люди, смертны, неведомо, кто кого переживет, кто окажется дол�
говечней: брак или человек. К Анне Ивановне обращены и вдохновенные сти�
хотворные, и нежнейшие строки писем Владислава Ходасевича72. Но к 1921 году,
к моменту переезда в Питер, отношения изменились: поэт мог любоваться де�
вочкой�женой, умело раскрашенной куколкой, Мышью�Бараночником, подру�
гой десятых годов, но сиделку, которая днем служила, а по вечерам перевязыва�
ла фурункулы — он ведь и в столовой Дома литераторов появился с бинтом на
шее, — мог уважать, благодарить, но... в музы она решительно не годилась.

Об отношениях между В.Ф. и А.И. в то время, когда он часто виделся с ними,
отец в своих записках говорит глухо, только упоминает, что из Питера они
порознь и поочередно уезжали в Москву. Мне же в пору наших прогулок на Зубов�
скую было сказано куда определенней: «Когда я с ними познакомился, они уже
не были мужем и женой, хотя в Доме искусств жили в одной комнате». Что это
значит, до меня совсем не дошло: по моим тогдашним понятиям — муж и жена —
это как раз и есть те люди, которые живут вместе, в одной квартире, в одной

70  Марина Эрастовна Рындина (1887–1973) — первая жена Ходасевича (1905–1907), ко0
торой он посвятил книгу «Молодость».

71  Владислав Ходасевич. Собр. соч. в четырех томах, М.: Согласие, 1997, т. 4, с. 441.
72  Переписка Владислава Ходасевича с его второй женой частично опубликована Ириной

Муравьевой. См.: И. Муравьева. Счастливый домик, Звезда, 2010, № 11, с. 123–163.
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комнате, как же иначе? Отец недооценил степень моей неосведомленности об
отношениях между полами. (Где ж было к тому времени просветиться? У матери
в войну была одна забота: прокормить дочку; шушуканье одноклассниц
отталкивало, грубые шуточки вызывали гадливость, а в книгах в те времена про
это писали так, что самое это пряталось между строк — поди пойми, что к чему).
Спросить разъяснений у отца я постеснялась. Не в первый раз споткнувшись о
невнятность, всегда сопровождавшую взрослые разговоры о любви и браке,
снова с острым стыдом ощутив свое невежество, я и эту, с моей точки зрения,
нелепость поместила в памяти в ту же коробочку, где хранились инцест,
почерпнутый из книги Моруа о Байроне, и куртизанки из «Спартака»
Джованьоли. Про инцест мне сказали: «это любовь брата к сестре» (тут,
естественно, возник вопрос: что же здесь запретного, ненормального, и почему
бы брату не любить сестру?), а про куртизанок: «они берут за любовь плату»,
что трансформировалось в реплику на коммунальной кухне: «она у него всю
зарплату берет до копейки». Однако слова отца о семейной жизни Владислава
Фелициановича и Анны Ивановны запомнила, что определилось интонацией, с
какой они были произнесены: многозначительной, с нажимом, и подсознательно
отложила «на вырост».

Осенью и зимой 1921�го и в начале следующего 22�го в полукруглой ком�
нате Дома искусств с чудесным видом на Невский проспект Ходасевич был го�
лоден, оборван, одинок и — свободен. Разрушить стройность его ада слабень�
кой Мышке было теперь не под силу. Тут требовалось «племя младое, незнако�
мое». Оно и явилось — в облике поэтессы и яркой красавицы, на полтора де�
сятка лет моложе Владислава Ходасевича, сияющей силой и молодостью Нины
Берберовой.

А в жизни Анны Ивановны к тому времени возник романтический, востор�
женный и красивый юноша Саня Бернштейн, почти на те же полтора десятка
лет моложе, друг Ходасевича, издатель. Тихая Мышка, маленькая Хлоя в те поры
не была одинока и не была безгрешна. Упреки, вязнущие за именем Владислава
Ходасевича без малого столетие (сбежал, бросил, обманул верную жену), похо�
же, не так уж справедливы.

Окончание следует
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Об авторе | Геннадий Александрович Русаков — поэт, переводчик. Автор семи книг сти�
хотворений, среди которых «Длина дыхания», «Время птицы», «Оклик», «Разговоры с бо�
гом», «Стихи Татьяне». В «Знамени» печатается с конца 1980�х годов, здесь же состоялась
самая ранняя публикация его будущей книги «Разговоры с богом» («Знамя» № 6 за 1997
год). Отмечен премиями Аполлона Григорьева, «Венец». Живет в Москве и Нью�Йорке. В
апреле 2014 года Геннадий Русаков стал лауреатом национальной премии «Поэт». Преды�
дущая публикация в «Знамени» — № 5, 2014. Предлагаемые стихи — из «Книги дождей».

Геннадий Русаков

За Джанкоем плотнеет земля

* * *

За Джанкоем плотнеет земля:
хоть бедна, но уже не костиста.
Серый бобрик, жнивьё, тополя.
И качанье стрижиного свиста.
В этой голости строгая боль
и терпенья суровая мера.
Я, Эвклида, сравнялся с тобой —
у меня тоже голо и серо.
Все пути мимо счастья ведут.
Я лицо наклоняю, чтоб слышать:
этот, снова крепчающий гуд
не на небе, но вроде бы выше...
Там лавиною время идёт
по дорогам сирот и прощаний,
мимо мелких и стынущих вод,
позабытых до нас обещаний...
Там врастают в песок тополя.
Затвердела на взлобиях корка.
...За Джанкоем сухая земля.
Да и пахнет как злая махорка.

* * *

Собаки воют — нынче смерть в селе.
Она опять пришла по огородам.
И вот уже сама навеселе
и на поминках топчется с народом.
В России смерть — серьёзный ритуал,
в котором есть резон для каждой рюмки.
Его с рожденья знает стар и мал.
А пьют до пьяни только недоумки.
И я помру — а почему бы нет?
Тут ничего особого, ей�богу.
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И вы меня по завершеньи лет
помянете на дальнюю дорогу.
Не пейте много. Скоро ваш черёд.
Мы все там будем, это дело сроков.
Ну, а пока — пригубим и вперёд,
как любит говорить поэт Широков.

* * *

Диабетик, старая калоша,
двух веков расходный матерьял,
я когда�то тоже был хороший
и на страже времени стоял
в той кадетской фотогалерее,
где снимали нас по одному.
(Я стоял, от гордости дурея,
а с чего — ей�богу, не пойму.)
Ветры били пушечным зарядом,
по Самаре замети мели.
Жизнь была налево, где�то рядом,
за седьмой околицей земли.
...Тот алкаш, а этот комиссован,
третий угодил под трибунал.
Видно, были мы товар бросовый,
но тогда никто того не знал.
Мальчики�кадеты, спесь и смелость.
Всей судьбы, что на кон по рублю.
...Диабетик, порченая спелость,
я свой срок по�прежнему трублю.

* * *

Мои вожди меня учили строгости
в определеньи смысла бытия,
чтоб не плутал в его великой многости,
где заплутали лучшие, чем я.
Я и поныне помню столько разного,
поскольку были истины просты:
о смысле гуманизма буржуазного,
о социальной сути доброты.
История была работой гения,
где красота картезианских клоз
не оставляла места для сомнения
и отвечала на любой вопрос.
Мир нас любил, грядущим только радуя
по целой гамме производных тем.
Мы жили рапортами и парадами
с показом наших огневых систем.
Где это всё? Куда девалось�выпало?
Взрослеет век и смотрит мимо нас.
Ни флага в нём, ни простенького вымпела.
И скучен он, как вялый ананас.

* * *

В ту пору лингвистических загулов
я числился «французским толмачом»



ЗНАМЯ/02/1592  |  ГЕННАДИЙ РУСАКОВ ЗА ДЖАНКОЕМ ПЛОТНЕЕТ ЗЕМЛЯ

и жил за счёт неправильных глаголов.
А остальное, право, ни при чём.
Наш брат — заложник цифры или слова.
Перечислений, путаных цитат...
Так повелось, наверное, аb ovo.
Но нас везде охотно брали в штат.
Как евнухи багдадского гарема —
хранители бесстыдств и красоты —
мы были и беспамятны, и немы.
Но нам за это говорили «ты».
Считалось — знак особого доверья,
холуйства, приближённости к верхам.
...И вот я жду с блокнотиком за дверью,
покуда чужд и тайнам, и грехам.
Вошёл и сел. Перевожу на вздохе:
не записал — запомнил и «донёс».
И холодок причастности к эпохе
щекочет кожу как педикулёз.

* * *

...Я просыпался на холмах Тосканы.
Шёл ранний август. Воздух тихо цвёл.
Уже косили. Были сухо пряны
хлеба в валках, и много пьяных пчёл.
От Эмполи к Сиене плыли тучи.
Поспешный дождь надолго затихал.
Зной становился ощутимо тучен.
И Альтаир ночами полыхал.
Я не успел родиться здесь когда�то.
Но только по вине календарей —
из�за сплошной неразберихи в датах
и непонятных метрик матерей.
Как беззаботны города Тосканы!
История никем не учтена.
Хлеба в валках, и пчёлы вечно пьяны...
И терпок запах местного вина.

* * *

...А ночь горька, как бунинская проза.
Под сердцем ноет мелкая заноза.
Не горься: перетерпим�обождём.
На небо глянем, ветром оботрёмся,
с погодой постепенно разберёмся.
И захлебнёмся солнечным дождём.
Для счастья есть особые причины.
У них порой дурацкие личины:
то день зацвёл, то звякнуло окно.
То на дороге пыль заворошило,
телку как будто кто�то вставил шило...
А на поверку, в общем, всё равно,
поскольку, что бы ни происходило —
окно, телок и звёзд паникадило,
весь этот список глупых мелочей
ложится плотно в ровную основу,
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чтоб там расти тебе, судьбе и слову...
...А ночь горька — чем дальше, тем горчей.

* * *

Когда не знаешь — ничего не стыдно.
Когда не помнишь, то не можешь знать.
Пусть дотлевает месяц серповидный —
мне этот август нынче не догнать.
Плотнее натяну пиджак на плечи,
ногами заберусь под ветхий плед...
Всё сбудется по случаю невстречи
моей и тех, которых больше нет.
Уже давно дочитаны страницы
забытых лет и краткосрочных дел.
Мне ничего из этого не снится —
я каждый сон до корки проглядел.
И штудии насильственного века
мне ни о чём уже не говорят:
кем был Нерон, на что ему Сенека —
все имена вразбивку и подряд...

* * *

Всё тише гуд — дожди врастают в травы.
Такая грусть в намоченных садах,
на пустырях моей страны�державы,
в её больших дощатых городах!
Печален быт бессолнечной природы:
мокреть, безлюдье, голое окно.
И в липах копошащиеся воды,
которых быть так часто не должно.
Не нужно этих репетиций плача,
всех этих всхлипов, капанья и луж!
Они, по сути ничего не знача,
терзают даже лучшую из душ
то куцым небом, дышащим в затылок,
то полутьмой в двенадцатом часу.
...Но я свой груз положенных бутылок
и в слякоть с удовольствием несу.

* * *

Нет времени без имени,
нет памяти без слёз.
Я век на пайку выменял,
родителям принёс.
А где мои родители
и чей я родный сын?
Ах, годы�победители
и воздуха фуксин!
Какое поколение
живёт со мной вокруг!
Мне с ним одно волнение
и всяческий испуг.
Ни мамы нет, ни братика.
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Кто были, те ушли.
Плохая математика
и тощие нули.

* * *

Не отягчай себя греховной злобой —
к чему Тебе? Я скоро сам помру.
Вот жизнь моя — вполне стандартной пробы
и прожита стандартно на миру.
Ещё чуть�чуть. Меня на век не хватит.
Ты потерпи. Я не Мафусаил.
Вон дождь опять дорогу колошматит.
И по протокам оседает ил.
Всё, как обычно. Выгоняют стадо.
Кукушка подсчитала мне года.
А мне так много даже и не надо:
я — как другие, я не навсегда,
Оставь мне хоть бабуринский просёлок,
Оку, песок, истыканный дождём!..
Я, Господи, непрочен и недолог.
Но мы, Творец, иного и не ждём.

* * *

Всё те же безутешные поля,
отвалы глины, пыльные карьеры —
моя, вдовством пропахшая земля,
несчастная без повода и меры,
привыкшая не жить, а выживать...
Отчизна, мать в платке домашней вязки.
И всё войдёт в дорожную тетрадь,
где памяти неловкие подсказки,
побасенки, каракули, штрихи,
наброски лиц, характеров заметки.
Покамест непроросшие стихи —
как ждущие взросления ранетки.
Сиротства зов уже почти затих.
Я перестал искать. Ушло, не надо.
Я доживу, пожалуй, и без них —
родни из разорённого посада.
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Заир Асим

Воздух
повесть

1

Потребность найти равновесие, услышать себя в другой форме, удлинить
строку, вытянуть мысль, проникнуть в физиологию высказывания, растворить�
ся в ней, как лекарство в теле — все это — воздух письма.

Мир является таким, какой он умещается в голове. Так как мир безумен, а
безумие в голове способно прижиться лишь на краткий миг, то мир для каждого
кусочен. Человек всегда живет в иллюзии. Его экзистенциальная красота опре�
деляется способностью жить иллюзией.

Уместно сказать о бунте. Природа бунтарства такова: в детстве не подчиня�
ешься родителям, в подростковом возрасте — учителям, во взрослом — обще�
ственному графику дня. Бунт накапливается, как лавина. Он приводит к тому,
что ты уже не подчиняешься даже себе самому. Ибо бунт есть отрицание. Таким
образом, бунт ведет к самоубийству, к болезни или к пустоте. Душа выходит за
рамки правил тела. Спасительная цель бунта — взбунтоваться против себя, от�
рицать собственное отрицание.

В последние дни моя свирепая кровь ищет хотя бы маленькую лазейку, что�
бы выплеснуться наружу. Ей достаточно и тонкого надрыва, шириной с нить,
какой обычно оставляет лезвие.

Чем порождена теснота? С одной стороны: неосуществимостью и беспред�
метностью абсолютного желания. С другой стороны: физиологией бунтарства.
Недостаточно хотеть. Нужно еще не смиряться с тем, что для твоего избытка в
мире нет места. Тело — образ замкнутого желания, жизненной нужды. Так при�
хожу к пониманию, что живу, чтобы пытаться стать другим. Другое и есть я.

Я выхожу на стадион и хожу кругами, не поднимая головы, не отрывая глаз от
зернистой кожи асфальта. Так учу свое безумие подчиняться воле. Не важно, что
происходит снаружи. Доносится ли бешеный лай немецкой овчарки, бегущей на
меня; пробегает ли рядом юное, девичье тело, сияя упругой наготой ног, или льется
прямолинейный дождь, мое дело — не отрывать глаз от места, куда опускается нога,
не упускать мысль из своего содержания. Иначе равновесие будет утрачено.

2

Действительность растет из разговора. Внутри лета шевелится крохотная
осень, как внутри женщины — зародыш, еще пока без кожи, без костной ткани,
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полупрозрачный, но уже призывающий быть готовым к его появлению. Я хожу
и внимательно слушаю его приглушенное сердцебиение.

О чем бы я ни говорил, важно сохранять упорство мысли. Возвращаюсь в
белое место невысказанности, чтобы очертить тишину быта. Сейчас, достаточ�
но отдалившись от женщины, могу сказать о ней без спешки. Первое. Когда вижу
беременную женщину, ловлю себя на том, что у меня нет к ней никакого инте�
реса, желания, только сострадание. Она питает собой новый комок плоти. Я
смотрю на нее и чувствую, что она всецело заполнена другим. Женщина изна�
чально пуста. Эта органичная пустота, теплая бездна кожи влечет мужчину
упасть в нее. Возбуждение — это страсть падения, жажда продолжения в исчез�
новении. Второе. Женщина — это соразмерность тела и души. Одно целиком
содержится в другом, одно другому соответствует, одно другое наделяет прав�
дой. Потерять интерес к ее телу означает потерять интерес к душе. Поверхность
любого предмета делает его столь индивидуальным, ибо ткань содержания у
всего одна — клеточная плотность.

Тоска по безымянной женщине важнее и целесообразнее тоски по конкрет�
ной женщине. Первая тоска — суть жизни, вторая — отголосок зыбкой памяти.
Первая — животное, живое, вторая — человеческое, временное. Если одна жен�
щина заменима другой, то можно сделать два следствия: либо быть с каждой без
воспоминаний, словно быть с одной и той же, но всегда в разном обличии, либо
быть только с одной, но постоянно вспоминая, какой она была в каждый мо�
мент встречи, словно быть с разными, но всегда в одном обличии. Первое —
опьянение забвением, второе — противостояние забвению. Первое требует от�
чаяния, второе — мужества. И то и другое достойно жизни.

Есть «одно но». С годами возбуждение вызывает протест или скуку, ибо пре�
зираешь внутривенное ускорение, не хочешь быть использованным в целях при�
роды. То самое ускорение, которым переполнен современный город. Возбуж�
денный городской мир, жаждущие сперматозоиды автомобилей, стремящиеся
оплодотворить яйцеклетку быта и родить на свет завтрашний день.

Исключительно из личного опыта делаю вывод, что женщину можно
уважать, оставаясь к ней в теплом безразличии. Желание — это потребность
власти и насилия. Половой акт — война материй, пение слюней, битва кровей.
Абсурдный вывод, к которому меня склоняют все попытки взаимодействия, за�
ключается в том, что по�настоящему можно любить только ту женщину, к
которой остаешься равнодушным. Смотришь на нее ровно, дышишь легко.

Есть «другое но». Интерес к природе, к женщине, к запахам и вкусу любой
земной ткани — наслаждение телесной жизнью. Все остальное — самоубийство.

3

Я лежу с книгой на полу, в тени комнаты. Чтение лежа, на грани сна — тес�
ное приближение к правде книги, проваливаешься в вечность. Сон — судорога
пустоты. Засыпая, произносишь буквы, как молитву, не представляя никакой
картины, не сознавая никакого содержания в них, тем самым приближаясь к
первоисточнику слов. Момент, когда слова наполняются бессмысленностью
внутреннего звука, словно не читаешь, а дышишь. Как вырваться из агонии сна?
Как прервать чтение несуществующих слов и заняться жизнеутверждающим
делом?

Центростремительная жизнь начинается там, где заканчивается надежда
на другую жизнь. На днях меня спросили: что делаешь? Этот вопрос ввел меня
в двухдневное замешательство. Я так и не ответил на него. Что я могу сказать?
Ничего не делаю. Это было бы абсолютной правдой. Но кто доподлинно знает,
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что это значит? Работа — одна из самых прекрасных иллюзий, созданных че�
ловеком. Она легко убивает время и дарует эффект будущего, чувство завтраш�
него дня.

Человек всегда принимает следствие за причину. Страсть немоты беспощад�
но съедает меня. Единственное, что остается, — оттягивать предстоящую ги�
бель. Упорно скрываюсь в молчании стекла, как улитка в тонком панцире. Все
ненаписанное лучше написанного, ибо в первом больше небытия, а, следова�
тельно, и воздуха действительности.

Отдаленный, засыпающий шепот иногда поднимается к губам и произно�
сит: хочу жить. Чем пробудить в себе огонь желания, столь необходимый для
молодого кровообращения? Где мое освобождающее вино — кровь мертвого
винограда? Где головокружительная музыка опасных высот? Духота требует,
чтобы мы все уснули, как рыбы на суше. Вокруг таится дневная ночь. Выгляды�
ваю в пятидесятилетнее стекло и вижу высушенную солнцем листву. Свернув�
шиеся в гибель слова дерева. У меня нет ни одной слезы, ни одной капли сердца,
чтобы оплакать упавшую желтизну.

Найти себя — значит исчезнуть.

4

Бессонницы последних ночей привели к двум выводам. Бессонница — жаж�
да бессмертия. Кровь — смесь огня и воды. Оттого у нее такой красный, пламе�
неющий вид и текучесть.

Чем заполнить день? Неужели я окончательно утратил интерес к пейзажу?
Разве погода, как сегодняшнее лицо дня, не самое дорогое и близкое нам лицо
из всех лиц? Правдивое во всех проявлениях.

Листва шепчет ни о чем, и шепот ее прекрасен. Отдаленное шуршание вну�
шает иллюзию бесконечности. Повсюду тишина солнечного света. Голубое небо.
Летнее пламя медленно пожирает последние дни. Я не вижу никаких деталей и
смотрю, концентрируя все внимание на чуде зрения, а не на конкретном объек�
те, попадающем в его поле.

Под окном лежит грязный бомж, над ним кружат страшные мухи, как над
трупом. Он целиком отдался разрушительной тяге падения с той же беспово�
ротной силой, с какой я отдаюсь речи, опасному танцу слов. Но сбывшееся же�
лание своей действительностью убивает себя. Дикая потребность исчезнуть,
упасть, стоит только ее осуществить, перестает быть корнем существования.
Чтобы она сохранялась, необходима столь же сильная потребность уцелеть, про�
тивостоять себе. Пронзительное желание воплотить свою тайную страсть в по�
ступок и неугасаемое сопротивление — вот ось моего танца.

Слово состоит из своего смысла, который открывается нам в момент чте�
ния, и из пустой тьмы, которую оно воплощает собой, если мы посмотрим на
него со стороны, как на черную черту, на линию букв. Эта первозданная тьма —
смерть слова — всегда притягивает сильнее, чем та мгновенная искра смысла —
жизнь слова — что мы вкладываем в него.

Поэтому уже две недели я молчу.

5

Изобилие устной речи и женской ласки мешало письму высказать себя. Но
вот я остался один, в квадратной яме комнаты, в тишине возрождающегося дня.
Я пытаюсь писать, разогнать кровь, но она тяжелая, как расплавленный метал,
и постоянно натыкается на камни молчания.

4. «Знамя» №2
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Обращусь к пейзажу, ибо нужно откуда�нибудь брать слова. Так все вещи
берутся из ткани природы. Осенняя прохлада просачивается в содержание воз�
духа, как молчание в беседу. Собеседники еще не утомились, они красноречиво
и возбужденно обменивались прожитыми днями. Но исподволь, неожиданно
накатывает усталость, и они чувствуют, что скоро придет время прощаться. Я
подслушиваю их разговор со стороны.

Смотрю и вижу, что перед глазами всегда пропасть. Пугающее головокру�
жение, возникающее при взгляде вниз с высоты, — это и есть чувство красоты.

Вдоль дороги гуляют летние люди, в их невидимые лица дует теплокровный
ветер. Человек — это гуляющее место. Мимо проходит лысый мужчина с боль�
шой бородой, его голова лежит в гуще волос, словно яйцо в гнезде. Старые дома
по пояс высоким тополям. Над крышей в полете медлит сплошная темная туча.

Ветер усилился. Дырявые деревья завораживающе танцуют на месте. За�
оконный воздух наполнился мелкой пылью. Она проникает внутрь комнаты и
тонкой пленкой покрывает вещи. Задыхаюсь от пыли и тягучей музыки. Тяжесть
каждого звука порождает слабое эхо слова. Этот невыносимый запах заставляет
кашлять и ходить в ванную, умываться свежей водой. Я, словно засыхающее
растение, жду дождя.

Я бы хотел говорить иначе. Мне хочется больше действия и меньше слов,
чтобы разжечь себя. Но я закапываюсь.

Я существую на весу, как мутная, тяжеловесная туча. Мгновение дня, когда
слова оказываются лишними. Забываю про все необходимые встречи и невоп�
лощенные желания и ложусь спать на постель бумаги, в лоно уничтожающего
света. Сон среди бела дня — маленькое самоубийство.

6

Разговоры вызывают головокружение и легкую тошноту. Сижу в комнате,
а вокруг все движется, шатаются люстры, трясутся шкафы, как при слабом
землетрясении. Мы торопимся обмениваться фразами, спешим познать друг
друга.

День всплывает в окне, как воспоминание. Смотрю на фонарь. Днем он
имеет абсурдный вид, ничего собой не представляет, лишний, как старый боль�
ной человек. Для каждого фонаря должна существовать своя ночь, чтобы он мог
проявить всю важность своего назначения. Я живу как дневной фонарь: я есть,
и меня нет. Постоянное чувство, что мое время гореть и уничтожать тьму еще
настанет. Но где моя необходимая ночь? Я ее создаю. Она во мне.

Ты ходишь по комнате, не зная, чем ответить на мое молчание. Звучит груст�
ная, бесцветная музыка. Мне кажется, что мы — дым. Ты плывешь в прозрачном
воздухе, растворяешься в движениях тела. Я сижу на месте, растворяюсь взглядом
в твоих движениях. Гибкие, медленные линии шагов, тихое, сияющее лицо. Мы
исчезаем.

Остановилась. Стоишь у окна. Я подошел и обнял тебя. Мы стоим в обним�
ку и смотрим в прозрачное дно неба. Дрожит зеленая редкая листва. Это все, что
у нас есть. Но простоим ли мы так всю жизнь?

День. Два. Я вернулся в кресло. Ты ходишь по комнате города и придумыва�
ешь себе дела. Никаких мыслей. Никаких вопросов и ответов. Только всесто�
роннее, ненасытное зрение.

Деревья шепчут свои молитвы. Желтые листья — словно гнойные места на
зеленом теле кроны. Над ними тянется воздушный поезд облаков. Прогулка бе�
лых небесных слонов по голубой пустыне.
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Наступает момент, когда становится стыдно за все произнесенные слова,
тем более написанные. Я сжег бы все книги и на их огне приготовил себе завт�
рак. Но негде разводить огонь, устраиваю пожар внутри. Пишу, словно тщатель�
но чищу вареное яйцо, осколок за осколком снимая тонкую, хрустящую скорлу�
пу, чувствуя кожей пальцев, как оно меня кусает. Внутри яйца пустота.

В разговорах мы преследуем будущее или питаемся объедками прошлого,
но в молчании творим настоящее. Сижу в кресле и сквозь стекло смотрю на осен�
ние шорохи деревьев. Мне холодно. Достаю старую одежду из шкафа и с радос�
тью вдыхаю ее родной запах — иллюзия, что все возвращается. В сердце загоре�
лась свеча желания — прогуляться вечером в прохладном парке, пряча шепот в
поднятый воротник. А ночью приехать к тебе, чтобы наши нежные органы сли�
лись в горячем, внутреннем поцелуе.

У меня есть возможность поговорить с собой, но разговоры искажают собе�
седников. В окне проплывает белое облако дня. Кружева каштана еще хранят
зелень и висят большими веерами, словно лапы. С дерева падают и разламыва�
ются оболочки мягкой скорлупы, показывая взгляду шоколадные семена. В коль�
цах листвы летает ветер, образуя успокаивающее движение. Розы тянутся губа�
ми к источнику света, как женщины к телу любви. Уже ничего не меняется.

Дни проходят в голове. Я готов остановиться, застыть, как сломанные часы, и
выражать собой полное отсутствие. Не в этом ли цель души — быть там, где тебя
нет, или не быть там, где ты есть? Что выражают слова, как не молчание, порож�
дающее их? Слово набухает, как капля, и падает в бесцветное море. Заметна ли с
далекого берега маленькая линия волны и понятно ли, откуда слово упало?

Смотрю на трепет листвы и успокаиваюсь. Откуда черпает себя чудо мгно�
вения? Из моей боли, из моего голода. Сначала образуется боль, а за ней, как
следствие, пустота. Боль опустошает душу, ибо требует все силы. Как высказать
образовавшуюся пустоту?

8

Писательство — абсурдный труд, мешающий жить и строить теплые отно�
шения с людьми, ибо все ставит под сомнение. Труд, не приносящий ничего
полезного кроме осознания утраты. Высвобождение избытка сил. Но это един�
ственное, что создает иллюзию противостояния смерти. Единственное, чем могу
оправдать свою жизнь и невозможность быть счастливым.

Весь день лил дождь. Я лежал на диване и слушал перешептывания капель,
спал, ждал вечера. Вечером поехал в парк. Город сиял и переливался красками,
как угли. Воздух был пропитан опустошающей свежестью. Так пахнет женщи�
на, вышедшая из ванны, с той разницей, что женщина пробуждает жажду жить
вечно, а воздух после дождя — столь же сильное желание исчезнуть. Медленно
ходил в холодной клетке парка, реагируя на каждый шорох и цвет, разглядывая
ночное увядание сада. Застывал при возрастающем шелесте, чувствуя всем те�
лом небесный напор ветра, в состоянии, когда бесконечное очарование неотде�
лимо от бесконечного отчаяния. Людей вокруг не было. Можно было не скры�
вать свою потерянность. Единственный прохожий мужчина попросил у меня
спички, показывая на сигарету. Меня охватило дикое несчастье, что у меня не
было ни капельки огня, чтобы поделиться со случайным человеком. Я шел и го�
ворил себе внутри: «Запомни этот прекрасный, пронизывающий холод, разве
ты готов променять его на женское тепло?».
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Замерзнув, зашел в кофейню. Пил кофе, нежный глоток напоминал о твоем
поцелуе — он содержит слабый привкус кофе и сигарет. В этот миг я сделал ужас�
ные выводы. Первое: твой поцелуй можно заменить глотком чая или кофе. Вто�
рое: мы хотим оставаться одинокими. Одиночество — либо свет, выявляющий
наружу существование всех вещей и неповторимость нашей жизни, либо тьма,
позволяющая самозабвенно сиять, подобно точечным звездам. Когда создаем
холод вокруг себя, сильнее чувствуем собственное присутствие.

Чем подытожить сказанное? Где взять силы, чтобы промолчать на безот�
ветность мира? Дело ли в письме и в необходимости высказаться? Я топчусь на
месте и задаю себе бессмысленные вопросы.

Ложусь в постель, прислоняюсь лбом к холодной стене и слушаю классичес�
кую фортепьянную музыку. Она, как вода, поет о том, что нас не существует и
наши чувства — сон.

9

Я стою на земле. Кажется, что это самостоятельное действие, что так выра�
жается моя воля, мое личное намерение стоять. Но это обман: земля держит
меня. Октябрьский полдневный свет ласково греет лицо, щурюсь и разгляды�
ваю капли света на ресницах. На миг я бесконечно счастлив.

Свободны ли мы хотя бы настолько, чтобы думать о свободе? Или это одно
из тех слов, что навсегда покинуто пониманием? Тело не принадлежит нам. Оно
принадлежит земле — мы по ней ходим и в нее уйдем, небу — мы им дышим.
Взгляд привязан к пейзажу. Тело отдано фруктам, овощам и животным, кото�
рых мы поедаем, женщинам, которых целуем.

В чем же тогда выражается наша свобода? В ночной усталости от тела и его
требований? Неужели сон — единственное пространство, где мы по�настояще�
му живем? Свобода — возможность рассуждать и говорить о том, чего нет. Мо�
нолог — это все, что есть неотделимого от нас.

Принадлежат ли нам наши чувства? До конца ли пережито невысказанное?
Высказывание — последняя граница чувства, за которой наступает полное от�
сутствие себя. Белая бумага, словно зеркало. Зеркало — это одно из самых страш�
ных и необходимых вещей, придуманных человеком. Зачем он так ненасытно
смотрит на собственное отражение? Он не уверен в своем существовании? Раз�
ве недостаточно способности видеть посторонние объекты? Занудное вопро�
шание, чтобы как�то облегчить тревогу молчания.

Все, так или иначе, связано со смертью. Когда мы примем свою смерт�
ность — необходимость освободить место для новорожденного организма, при�
знаем справедливость замены — тогда освободимся от страха потерять свое место
и избавимся от всех следствий, сопровождающих его. Мы утратим все свои теп�
локровные иллюзии о совместности и продолжительности тепла и полюбим эк�
зистенциальный холод. Мы перестанем быть собой и станем частью всего. Но
возможно ли это?

Голос — звуки выдыхаемого воздуха. Мы говорим воздухом, озвучиваем
пустоту. Я не люблю себя. Я люблю отсутствие себя. Я по�прежнему стою, зас�
тыв на месте, не зная, зачем и куда сдвинуться. Смотрю на битву цветов: синева
неба и желтизна дерева. Выдумываю голос.

10

Мой сюжет — время. Сегодняшний пейзаж — его лицо. Мой главный герой —
жизнь. Я — один из голосов, воспевающих ее продолжение.
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Я стал проводить много времени в самых разных местах — в танце, в твоих
объятиях, в разговоре с тобой — но перестал бывать в словах, в прекрасном углу
сознания. Я счастлив, и мне не до гибели. Сегодня мы были в октябрьских горах,
радостно плавали по гладкому льду катка. Но сначала была дорога. В горах до�
рога — самое главное. Опадающие желтые деревья по обе стороны асфальта,
словно хор в два ряда, пели о том, что каждый день — последний. Пылающий
коридор осени. Сквозной утренний свет и склоны, высасывающие из нас глаза.
Сон сбывался в зрении. Земля — разноцветная, как карта мира — была слиш�
ком большой для одной жизни. Я видел, как маленький, мертвый листок застыл
внутри плотного льда, словно черно�белая фотография забытого лица.

Потом мы оказались на таком расстоянии от людей, что чей�то крик пре�
вращался в шепот. Там шелестели остроконечные камыши, и угасала дневная
синева. Мы лежали в тени сосен и разговаривали. Отрезали цветам головы и
поставили их в вазу с водой. Мы любим убивать и выставлять напоказ красоту
смерти. Кто�то же должен любоваться бесконечной гибелью жизненных красок.
Мы же должны рассказать себе об этом.

Большую часть прожитого времени я существовал в своем отсутствии. В те
дни, когда родные люди были в одном месте, я был в другом, один. Ждал разго�
вора с собой. Я был здесь, в пустой бумаге. Если все же оказывался в обществе,
всегда молчал. Почему? — спрашиваю себя. Проверял ли таким образом отсут�
ствие себя на возможность? Или, может, делал это с ожиданием того, что, когда
меня действительно не станет, я сохранюсь хоть в этих черноголовых знаках?
Вот и сейчас, когда у меня есть случай оказаться в обществе близких людей, ко�
торые скоро умрут, я все равно сижу вдалеке и жду.

Мы прожили и этот день. Ночь призывает поставить точку и стереть его
сном, но я сопротивляюсь. Я хочу сохранить его. Не знаю, как и чем. Словами?
Молчанием? Долго сижу, но слов нет. От прожитого дня остается несколько
строк.
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Сколько можно терпеть эту неугасающую боль? Единственное, что спасает, —
мысль о смерти.

Человек хочет быть ветром, огнем, книгой, но это желание выявляет его
потребность говорить образами, что в свою очередь доказывает его невозмож�
ность стать ни тем, ни другим, ни третьим.

Если смотреть на все посторонним взглядом, то какая открывается битва за
выживание в каждом моменте природы, в каждом поцелуе или шепоте и каким
смертельным покоем все освещено. Утренние голуби в парке — неутолимые
сыщики корма. В их тревожном бесконечном поиске нет суеты, но есть продол�
жающаяся правда жизни. Так каждый день я хожу по земле и нащупываю крош�
ки слов — вечно голодный. Стеклянная паутина, протянувшаяся от травинки к
травинке, блестит, словно лезвие. Деревья, которые снимал на видео в телефон,
уже опали. Сухие, напряженные ветви царапают синеву. Из прямоугольного
бассейна исчезла бронзовая вода, ловившая в себя отражения и движения. Воз�
дух стал холоднее. Я иду, и меня окружают шорохи шершавых листьев, будто
гибель подкрадывается со всех сторон, преследует. Нахожу скамейку под солн�
цем, закрываю глаза и лицом впитываю тепло. Вот чувство, о котором хочу
писать и к которому стремлюсь своей безымянной душой. Любовь к свету, про�
зрачному, пустому свету, привязанность к пустоте. Я всегда найду это чувство —
упоение собственной телесностью, осознание присутствия. Дует сквозной ве�
тер. Другое дерево раскинулось, как сеть, пытающаяся поймать его. Мне холод�
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но, но я не уйду. Счастье требует терпения. Оно рождается на стыке тепла и хо�
лода, тела и пустоты, мысли и забвения.

Прошел день. Вчера была невыносимая ночь. Казалось, я не переживу та�
кую боль. Утром поехал в горы искать забвение. Припарковался так, чтобы смот�
реть на солнце. Горная тишина вбирала в себя крик глаз. На грязном стекле ма�
шины нарисовал кривое лицо с мучительными губами и выпученными глазами.
Бессмысленность и комичность лица, искусственность и нелепость — я узнавал
себя. Смотрел на него, как в зеркало. Бросал в него сгустки снега. Сначала при�
жимал снег к его глазам, глядя на то, как тает снег и лицо плачет вместо меня.
Потом с размаху и с презрением кидал снежки в само лицо, и тонкие струи воды
стирали его и облегчали мою бесконечную боль. От лица оставалось мокрое чер�
ное пятно, отражающее солнечный свет.
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Язык дан, чтобы любить вещи: комната, окно, дерево. Ибо все, что мы лю�
бим, мы называем по имени. Нам даны имена, чтобы нас любили, называли,
звали к себе, чтобы о нас говорили. Я редко слышу свое имя из губ, обращаю�
щихся ко мне. Поэтому мне часто кажется, что меня не существует. А когда слы�
шу это редкое обращение к себе, то удивляюсь, что присвоен звуком, и думаю о
том, как легко звук имени (обозначающий меня) вылетает в воздух и замолка�
ет. Так легко, должно быть, я отслоюсь от тела и вылечу из него, как пустой вы�
дох. Я чувствую себя безымянным.

Уже ноябрь. Осенние светотени. Отдаленный, солнечный свет. Дерево остав�
ляет следы листвы, веками топчется вокруг себя, как собака на привязи. Сети со�
сен ловят ветер. Пейзаж прикован к себе, как человек. Парк истоптан шуршащей
листвой. Где�нибудь в небольшом поле стоят маленькие деревья. Их обнаженные
ветви торчат из земли, словно скелеты обглоданных рыб. Описание утешает.

Каждый день смотрю на опадание листвы и не могу его описать. Дни прохо�
дят бесследно. Неспособность найти точные слова причиняет боль. Желтые лис�
тья заполняют воздух, как звуки тишину. Время льется, а я не слышу его журча�
ния. Красота — это чувство потерянности. Вот все, что мог сказать за сегодняш�
ний день. Было несколько мгновений прояснения. Когда мы сидели в кафе, я смот�
рел, как колышутся занавеска и дерево, и произнес внутри себя: шорохи тканей.
Когда заснул перед нашим расставанием, меня охватила освобождающая тоска.

Каждую ночь мы сидим в машине в небольшом поле, смотрим на огни фо�
нарей и комнатные картины окон. Воздух стал холодным, будто внутренний
грудной холод вышел наружу и распространился повсюду, дышит на травы и
убивает их. Время идет медленно, и кажется, что будешь жить вечно. Острые
стрелки часов образовывают всевозможные разновидности углов. По ночам нам
хочется влиться во взаимную теплоту кожи, но посторонние псы лунными фо�
нариками заглядывают в машину в поисках нашей наготы. Страшно жить в мире,
где за тобой постоянно кто�то следит.

Почерк останавливается, застывает, словно озерная вода в яме невысказан�
ности. А так необходимо продолжаться, течь, высвобождать боль тишины. Но
речь не находит повода, мысль не обретает форму, голос сужает крик в строчку
и слова утрачивают звучание.
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Писать так же важно и необходимо, как человеку спать. Я не знаю, что при�
снится — скорее всего, очередной кошмар или эротический сон. Я дирижирую
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своим сердцем, его дующими чувствами. Пользуюсь языком, как парусом. Пья�
ная кровь находит собеседника в словах.

Дни, освещенные сексом, приводят к следующим выводам. Любовь всегда
преследует будущее время. Эрекция — символ эго. Мужское удовольствие коре�
нится в самолюбии. С ростом желания растет отчаяние, ибо тело собирается
создать другое тело, которое в будущем вытеснит его. Желая, человек проециру�
ет себя в будущее. Влюбленность — падение в чужое тело. Половая близость
невозможна без жажды собственности. То световое одиночество, к которому
призывают отшельники, есть чувство собственности, доведенное до абсолюта,
эго, уничтожившее себя. Ибо цель эго — уничтожить себя. Они говорят: «Я при�
надлежу только себе». Наши жаждущие тела говорят: «Ты принадлежишь толь�
ко мне». Важность имеет слово «только», в нем весь вес и смысл. Но я принадле�
жу слову, пустому звуку, наполняющему воздух моим голосом.

Вот комната, где все происходит. Помятая постель похожа на маленькое
неподвижное море. В этом уменьшенном образе моря мы самозабвенно плава�
ем каждую ночь. Книги разбросаны, словно камни в поле, никто их не читает,
никто их не выкидывает. Здесь я провожу с тобой напролет дни и ночи, завора�
чиваюсь в теплые слои кожи, потом возвращаюсь на свой плот дивана и ничего
не делаю, лежу разбитым, будто после многочасовой бессонницы. Я против сча�
стья. Я хочу, чтобы дни и ночи проходили насквозь, а не мимолетно.

Cижу в куртке и не могу уйти, словно порог двери — черта между телом и
душой. В вязких складках туч проглядывают швы света. Стою перед окном и ду�
маю, что вновь вернулся в состояние зародыша, привязанного невидимой пупо�
виной к телу женщины. Ты питаешь меня вторичным веществом, пережеван�
ной пищей. Я лишен личного зрения. У меня нет ни языка, чтобы говорить, ни
рта, чтобы хранить закрытое молчание. Вспоминаю время, как все начиналось.
Незыблемое равнодушие. Женщина — это маленькая пропасть своенравного
удовольствия. Но сложность удовольствия в том, что оно отучает от других удо�
вольствий. Оно до безумия ревниво.

Прошла неделя, и я добился своего. Дважды за ночь уходил, хлопнув две�
рью, но возвращался. Сидел на холодном стуле перед порогом и говорил вслух.
Наш разговор напоминал бессмысленные барахтанья жука, упавшего в воду и
перевернутого на спину. Наша любовь, как этот жук, пыталась выжить, но ей
недоставало внутреннего зрения, чтобы увидеть, что все попытки тщетны. Лю�
бовь — это отказ от попыток выжить и принятие смерти.
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Я люблю это место, где никого нет, где меня никто не слышит и не провоци�
рует на разговор, где слышу только себя. Здесь просторно и тихо, как в поле
зимы. Здесь всегда зима. Можно выйти в снежное поле бумаги и подышать хо�
лодным воздухом неба, посмотреть на мертвые облака, подумать о самом глав�
ном. О самом главном можно только подумать и не сказать вслух. Слова топчут�
ся, как голодные черные вороны, ищут невидимые крошки пищи, оставляют
неразборчивые следы. Я внутри окна страницы.

Я утратил забвение тишины и бесконечность точки. Раньше смотрел на сте�
ну, как в зеркало, с удивлением и вопросом. Теперь смотрю, как в тупик, со стра�
хом и нетерпением, с желанием сбежать. Молчание — почва для слова, страх —
почва для мужества. Пишу, чтобы преодолеть страх своего отсутствия.

Хочу говорить, но не знаю, с кем и о чем. Заледеневшая вода окна пропуска�
ет сквозь себя зрение и показывает дневное дно мира. Белый город распахнут,
словно постель, манит всех лечь и уснуть. Кровавое яблоко лежит на столе и
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выражает собой воспоминание о лете, как портрет ушедшего человека. Остро�
конечные сосульки — обнаженные кости воды.

Смертельный снег летит наискосок, разбивается о стекла домов и машин,
оставляя исчезающие поцелуи капель. Густые хлопья, долгие минуты. Высокий
лес многоэтажных зданий слушает пепельную тишину. Зимний сон заворажи�
вает, обессиливает тело, как наркоз. Упоительная неподвижность. Я готов ус�
нуть. Облако земли. Сугроб молчания, словно сидящий, сгорбившийся человек.
Выхожу на дорогу и иду по следам несуществующих людей, проваливаюсь в глу�
бину снега и застываю.

Не могу сдвинуться с места. Между абзацами недели. Внутри ледяное оце�
пененье. Где невысказанные слова? Там же, где мертвые люди. Чего хочет тре�
вожная душа? Она хочет — уйти, оставшись.
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Главы появляются и заканчиваются, как дни, не приносящие ничего ново�
го. Железный орган сосулек исполняет неподвижную музыку прекрасного ужа�
са. Отсутствующие звуки льда возвращают раненому сердцу целительную пус�
тоту. Зима молчит о покое смерти. Уже не страшно.

Слепое безумие последних месяцев утихло, и у меня есть время осознать, в
каком предательском огне я горел. Иногда сквозь болезненный туман души про�
является женский силуэт. Я представляю маленькое дерево подстриженного
лобка или мягкие комочки грудей и чувствую, как снова воспламеняюсь. Но го�
ворю себе: «Стой, вернись в свободу безволия».

Любовь равна одиночеству. Тишина комнаты уравновешивает кровообра�
щение и сводит на нет трагический шум желаний. Начинаешь замечать не�
обыкновенность вещей. Как заплаканный глаз, блестит белая лампочка. Какое
спасение шептать в кулак, перекатывать во рту буквы чувств, камушки тревоги.
Мороз внутри и снаружи.

Разочарование упоительно. Чтобы все полюбить, нужно сначала во всем
разочароваться. Опустившееся на землю небо пронизывает острым воздухом до
самых костей. В теплые дни я танцевал в обнимку с жадной иллюзией и думал о
будущем. Любые мысли о будущем не могут не внушать страх, ибо будущее —
это то, что не сбывается. Мои друзья — книги, окна и диван — всегда готовы
внимательно выслушать мою боль о смерти. Я заменим, как любое тело.

Что спасет меня в этом мире? Однополый танец с родным безумием или чер�
ная пещера глухого слова? Я долго бежал от своей кричащей слабости и прыгал в
разные женские тела, пытаясь найти в них гибель. Но вот мое место — зимняя
почва, поглотившая меня. Я врастаю в ее белую мякоть своими бесшумными, упор�
ными корнями речи и намеренно повторяю личные местоимения, чтобы подчерк�
нуть, что я принадлежу себе. Возможность и необходимость срослись внутри меня,
как свет и тьма, как голос и слух. Я дорожу этим мысленным союзом, как своим
телом, и не боюсь оказаться слишком близко к воздуху, которого нет.
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Ясное февральское утро. Ум горит, как солнце, распространяя сквозной свет
слов. Вдыхаю свежий, бодрящий воздух. Вдох — проникновенный поцелуй неба.
Девушка прячется в пальто, как птица в долгий полет. Она медленно пролетает
мимо. Провожаю ее взглядом. Улыбаюсь в себя.

Прозрачная кофейня. Комната, в первую очередь, состоит из пустоты. Все
остальное необходимо, чтобы создать иллюзию заполнения, ослабить эхо. Я
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люблю пустые комнаты, где эхо обретает такую силу, что монолог вслух подо�
бен разговору с живым собеседником. Если тишина — лучший слушатель, то
эхо — лучший собеседник.

Думаю об одном эпизоде. Девушка, ставшая свидетелем того, как сбили со�
баку и не остановились, со слезами рассказала об этом мне. Я хорошо понимаю
ее слезы. Но к несчастью или к счастью, участь или дар — сострадать умираю�
щему цветку, сбитой собаке? Сама жизнь от каждой смерти нисколько не бедне�
ет, как нисколько не богатеет от нового рождения. Вот что действительно невы�
носимо: наша боль и радость до безумия одиноки. Потому мы до бескрайности
приумножаем то одно чувство, то другое.

Все потеряв, учусь терпению. Падение дает время не действовать, возмож�
ность измениться. Терпение — молчание мечты. Окунаю лицо в книгу, как в
реку времени, умываюсь холодом смерти. Отворачиваюсь в стекло и взглядом
пью свет. Я принял невозможность чувств, и страсть утихла. Страсть — реакция
на невозможность события, противостояние несбыточности. Бодрость тела —
это желание, не нашедшее парализующей цели, готовность к спонтанному дви�
жению вовне. Я не отрицаю желание. Я отрицаю потусторонность его объекта.
Я довожу чувство до крайности, чтобы обличить его абсурдность. Абсолютное
сознание лишено мысли. Мысль порождается желанием сказать.

Неконтролируемая слеза нежно катится по щеке. Закрываю глаза и пред�
ставляю, что это ты тонким пальцем, едва касаясь, гладишь кожу лица. Вообра�
жение правдивее действительности. Это не слеза печали — это слабое прикос�
новение любви.
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С тех пор, как стало интересно читать муравьиную неторопливость, слова
начали тонуть в бессмысленной глубине и завлекать в свою немоту мимо иду�
щее зрение. Так человек любит сесть в кресло, закрыть глаза и смотреть в дро�
жащую тьму кожи, в изнанку век.

Ничего не произойдет. Ночь непреодолима. День пролетел, как поезд, про�
моргав желтыми окошками городских домов. Пыль звезд хранит бесплодное
сияние. Кусок льда прилип к асфальту, как мертвая рыба. На фотографии лежит
женщина с набухшими от желания сосками, готовыми взорваться, как весенние
почки, на маленькие клочки новой жизни. Столько раз задавал себе один и тот
же вопрос: к чему сравнения? Разве нельзя жить и говорить буквально, доволь�
ствуясь несравнимой действительностью, не совершая на каждом слове губи�
тельную подмену, бегство в другую сторону?

Ночь — край всего. Просыпаюсь в два часа с оглушительным шумом крови.
Подкожные вопли наступающей весны. В такие ночи переживаю абсолютную,
беспредметную, пронзительную жажду. Нигде не нахожу покоя. Страсть — это
ненависть к своему телу.

Что означает описание? Оно ни о чем не говорит. Оно необходимо, чтобы
высказать ничто пейзажа или пустоту вещей, окружающих нас во время бодр�
ствования. Большую часть дня мы смотрим, не думая о том, что видим. Ночь —
время проницательной слепоты. Мгновение, спрятанное в себе самом. Ничего
не разгадать, ничего не узнать. Ярость скопилась в прозрачном молчании, как
свет в голой лампочке. Как выйти из этой немой пустыни?

Бесшумная моль, размером с букву, спасла меня. Она влетела в тусклое про�
странство света и напомнила мне, что я не единственное живое существо в этой
глухой комнате. Я не свожу глаз с ее игривого полета. Она летает, как шепот, то
показывая себя, то снова исчезая во тьме. Она подарила мне несколько слов и
улетела.
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Я хотел написать другое. Я хочу жить по�другому. Но другое отступает в себя,
как будущее, и остается недоступным.
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Жизнь — это ежедневный уход из жизни. Я устал прикасаться к мертвому
миру вещей, но как открыть дверь, не взявшись за холодную, как пистолет, руч�
ку? Как войти в комнату, не открыв дверь? Дверь защищает нас от посторонне�
го шума, охраняет наше уединение, сохраняет внутреннее спокойствие часов.
То, что защищает нас, становится причиной лишних действий.

Я живу за счет других. Все, что у меня есть, принадлежит не мне или являет�
ся подарком родных людей. Как уличная птица, которая не приносит никакой
пользы, а только клюет хлебные крошки слов и периодически издает неразбор�
чивые звуки, чтобы обозначить свое присутствие. Я живу в непрерывном недо�
понимании себя.

Одно слово, с которого начал разговор: случайность. Все разговоры начи�
наются со случайности. Но что далее? Что в итоге является почвой жизни: собы�
тие или невозможность? Молчание или речь?

Мышление сопряжено с меланхолией. Радость возвращает человека в на�
стоящее, в его бесконечное продолжение. Он рад длиться. Мышление же — это
отступление, остановка, пауза. Отступление в пустоту. Я отошел от себя и любу�
юсь видом. Мысли бесплотны, бесчувственны и легки, как целлофановые паке�
ты, дырявые клочки тумана, летающие на ветру. Они наполняются воздухом,
подпрыгивают над землей и медленно опускаются вниз.

Большинство зрелых людей говорит: «В душе мы молоды». Я бы их попра�
вил: «В душе мы бессмертны».
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В кофейне. Я запутался и не знаю, о чем писать, но тяга к словам так прон�
зительна, что молчать невыносимо. Мне принесли кофе. Никто не видит, в ка�
ком головокружительном замешательстве я сейчас пребываю. Разламываю в
отчаянии бумажную палочку сахара, крупинки рассыпаются по столу и блестят,
как микроосколки стекла. Молочная пена проглатывает маленькую кучку саха�
ра. Мгновение глотка, снежная слюна, смесь сладости и слабой горечи. Слышу
два женских жужжащих голоса. Одна неугомонна. Ее речь напоминает рой му�
равьев — не поймешь, кто куда бежит. Я тоже готов бежать, но куда? В груди
мечется мычащий страх, как бык перед убоем, чувствующий свою скорую ги�
бель. Спасет ли меня тонкокожий шепот?

Тревога нащупывает опору тишины. Но безмолвие невыносимо, а желание
не находит цели. Неистовство крови. Исступление жизненных сил. Метафизи�
ческая эрекция. За весь день никаких дел, кроме пристального наблюдения за
возрождающимся теплом, за легким колыханием голых веток. Они покачива�
ются в воздухе, как тихие голоса. Земля просыпается, пробуждая в нас дикие
мечты плоти. Я слежу за каждым ее шорохом, словно она прощается со мной.
Город открывает свои длинные веки улиц и устремляет бесконечный взгляд яр�
кого света, ослепляя живых.

Уставился в книгу и на некоторое время погрузился в нее. Но вдруг содрог�
нулся от мысли, что человека, написавшего эти слова, уже давно нет.

Слежу за людьми, слушаю их современные голоса. Устная речь, как река,
шумит ни о чем. Мой слух погружен в прозрачное движение звуков, как склонив�
шаяся ветвь в поток говорящей воды. Ложка звенит в стакане, как колокольчик.



ЗАИР АСИМ ВОЗДУХ  |  107ЗНАМЯ/02/15

Я хочу уйти, но продолжаю сидеть. Бумага монитора — пасмурное небо —
тупик взгляда. Если свет повсюду, то его не разглядеть. Я впускаю ночь почерка
в невидимый простор света, чтобы выделить необходимость противостояния и
результат упорства.
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Трава многострунно молчит и выражает цвет. Ветерок накатывает, как вос�
поминание, натягивая молодую кожу и покрывая ее капельками дрожи. Все
шевелится. Деревья проглатывают сухие шорохи. Бесконечная зевота неба и
непрерывный шум улицы заполняют друг друга, как два любящих человека. Слу�
шаю полет облаков.

Что внушает нам красота? То, что мы ничтожны, потеряны и бесконечны в
своем чутком отчаянии. Едва различимые рисунки, оставленные пальцем на
пыльном стекле, похожие на китайские иероглифы, расскажут о смысле челове�
ка больше, чем его судьба.

Дни проходят вокруг тебя. Мы, как две планеты, то отдаляемся, то сближа�
емся, сохраняя необходимое для жизни расстояние близости. Нежность — дым
страсти, обволакивающий наши взоры, светлый туман, дарующий радость лег�
кого зрения. Находясь в его целебном пространстве, я не вижу вечных мучений
звезд, не заглядываю в невыразимую тьму.

Во дворе встретил старика, знакомого мне с детства. Я давно не видел его.
Видимо, он болел. Он стал полупрозрачным, как облако. Глядя на него, я пони�
мал, что старость — это знание, которым нельзя поделиться. Слепота жизни,
длившаяся долгие годы, достигла своего предела. Неожиданность — лицо смер�
ти. Мы живем на пороге исчезновения, прислушиваясь к каждому стуку и шоро�
ху, вздрагивая от мысли: «Может, это она?». Все попытки пересказать этот ужас
нелепы и оставляют чувство непреодолимого позора.

Упоение и внезапное отчаяние отрицают методичность и линейность мыш�
ления. Мои мысли случайны. Я собираю книгу по крохам, словно строю дом из
песчинок, а не из камней.
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Чем дальше уходишь от хорошего дня, тем он лучше.
Смотрю, как ты спишь. У тебя дрожат веки и под тонкой кожей быстро дви�

гаются зрачки. Что видят закрытые глаза? За каким действием они так стреми�
тельно перемещаются? Они не бегают так по сторонам во время бодрствова�
ния, пребывая открытыми. Похоже, что глаза — круглые бабочки, приклеенные
крыльями к лицу, желающие улететь вслед за голым взглядом. Ресницы запута�
лись друг в друге, как люди. Лицо отражает утренний свет, но оно не хочет про�
сыпаться, прячется в безликость. Ибо спящий свободен.

Кот сиреной ходит по квартире. В воздухе седая шерсть и бесцветная пыль.
Ты спрашиваешь: «Куда смотришь?». Я говорю: «На море». Горизонт подокон�
ника тянется синей линией между водой и небом, слегка колышутся вертикаль�
ные волны штор. Солнечная комната девятого этажа — берег неба.

Целлофановые пакеты медузами плавают по дну города. Они наполняются
ветром и взлетают, демонстрируя мгновенный танец облаков. Будто кусочек
прозрачного сна заплыл в земную действительность пейзажа.

Неожиданно зацвел урюк. Мы можем противопоставить смерти только
нашу способность видеть и чувствовать. Любая весна в своем бесконечном по�
вторении утрачивает смысл и красоту, если нет того, кто эту весну не увидел.
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Повторение становится прекрасным благодаря предчувствию конца и беспо�
воротности судьбы, благодаря абстрактному опыту времени. Время перестает
быть временем, если оно неограниченно. Дни, свободные от дел, которые су�
жают день до редкой остроты нескольких минут, лишают себя свободы. Оста�
новить время можно пониманием, что оно уходит. Ловить мгновение с целью
его потерять.
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Парк, покрытый узлами деревьев, обнажает свежую кровь зелени. Земля
истекает, как рана. Густые шрамы коры, бесшумные порезы трав, пылающие
змеи тюльпанов — все это дар вечной весны.

Моя жизнь — противостояние сегодняшнему дню. Во дворе бегают мимо�
летные дети, легкие, как перья, разносят запах хрупкого блаженства и веселого
беспамятства. Так пахнет белье, постиранное тобой: дурманящая свежесть и
крылатая чистота. Оттуда мы родом: из запаха сирени и придорожной пыли.

Мы живем вдоль яростной реки. Река обросла камнями, высовывающими
свои круглые лица из кривой поверхности воды — так мы выглядываем из на�
стоящего. Камни лысые и спокойные, как головы тибетских монахов. Я завидую
этим камням: они находятся внутри движения, а не слушают его со стороны.
Масса буйной тишины катится вдоль берегов, не меняя формы, как речь. Неиз�
менность ее гула невыносима. Забвение реки больше меня, его не уместить в
сердце.

Мы живем вместе. Наша близость — следствие страха оказаться вдалеке.
Смотрящий наизнанку находит горизонт вещей в любом месте. Увеличить рас�
стояние означает стать зримым. Зрение не обладает предметом, оно его не каса�
ется, а только огибает с одной из сторон. Оно создает из вещи иллюзию, мечту о
вещи, мысль о ее существовании. Но мысли бесплотны и исчезают при первой
попытке потрогать. Приучая себя видеть вещи издалека, не пробуя их на ощупь,
мы учимся любить мир. Это касается цветка, животного и, тем более, женщины.

Сквозь музыку доносится лай собак. Фонари зажглись, как сигареты. Лужа
по капле превращается в черное лицо города.

Я успокаиваюсь, когда утыкаюсь в слова. Желания уменьшаются до неви�
димых размеров, огонь прячется в тлеющий уголек, и становится легко скры�
вать пламя. В этом мире самое главное умение — прятать себя.
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Я глубоко зашел в говорящий лес. Здесь поют камни, белое небо прикрыто
решеткой ветвей. Бездна света или тьма закрытых глаз — вот что целиком уме�
щает взгляд. Свобода слепоты. Закрываешь глаза и видишь мир.

Алфавитом крошится дождь. Семена воды неистово летят в лобовые стекла.
А всего несколько часов назад ехал в машине сквозь небесно�зеленый коридор
улицы, освещенный пустым сиянием. День моргал тенями деревьев. Природа
учит вечному забвению. Мгновение внутри другого мгновения, как лепесток
под лепестком внутри нераскрывшегося бутона. Человек, смотрящий на приро�
ду, не является ее частью. Зрение — граница, отделяющая объект от субъекта.
Письменная речь — граница между жизнью и смертью.

Тихое отчаяние литературы. Немая черта спутанных мыслей, которую ни�
как не удается преодолеть, чтобы войти в покой сна. Бессонница мечты. Тупик
надежды. Строки, как струи винограда, вьются вокруг тревоги. Слепые ягоды
букв. Черные семена змеиных глаз.
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Мучительной ночью прижимаюсь к твоей спине, желая забыться в ласке.
Вдруг твои ладони вылетают из�под одеяла, словно испуганные дикие птицы.

Очарован кошачьей жизнью. Хищное сердце свернулось в клубок сна. Охо�
чусь взглядом за порхающей пылью — плоть и кровь времени. Годы напролет слу�
шаю отдаленный шум улицы. Свет заполняет комнату, как забвение — память.

Любая попытка взорвать обстоятельства и довести их до события в итоге
обрушивается непреодолимым бессилием. Гнев несогласия распирает желудок,
раздражение несвоевременности и неуместности бродит в теле, как тошнота.
Крик давит на ребра. Но кричать нельзя, крик отнимает силы у точного выска�
зывания. Воздух превращается в уничтожающий газ. В такие моменты внутри
зреет смертоносная мудрость — готовность сдаться, исчезнуть.

Молчание жаждет отсутствия.
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Сон начинается с имитации сна: закрываешь глаза, создаешь видимость,
что спишь. Так действие сначала является ложным образом этого действия, а
потом уже становится собой.

Белый куст воды наклоняется то в одну сторону, то в другую. Лучи буйству�
ющего фонтана распыляются по направлению ветра. Прохладное облако капель
вытягивается полупрозрачным крылом, оставляя вдоль каменной земли свое
дыхание. Поднебесные животы холмов — земля разлеглась на себе самой.

Стрелки дороги показывают застывшее время — девять часов и три часа —
возможность двойственного пути: прямо�налево и прямо�направо. Звучит пес�
ня. Она проста и осязаема, как вещь.

Искать освещенное солнцем место, находить его, терять, взамен обретая
прохладу тени. Из этого равномерного перехода от недостатка тепла к избытку
состоит время майского дня. Я бы хотел утратить возможность выбора и остать�
ся в точке отрицания, но не путем усилия воли. Усилие говорит о совершенном
выборе. Необходимо уничтожить намерение. Движение без направления, уда�
ча без попытки — вот беспричинное счастье.

Скелеты мебели в вакууме стекла. Ребра стульев дышат сумраком комнаты.
В отдаленном зале раздаются влажные аплодисменты. Люди счастливы, они
вместе, они — сообщество. Я стою за дверью. Подслушиваю чужое счастье. Вдох
с трудом проникает сквозь обнаженный страх.

Свобода — изгнание, в котором жаждущее сердце нашло приют.
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Тополиный пух долгими минутами повисает в воздухе. Скапливается умень�
шенным подобием облаков и затем горит от спичечной руки подростка. Так пла�
менеет время: миг восторга и никаких следов, свидетельствующих о существо�
вании бесплотной массы.

День пуст и бел — трехмерная бумага. Воробьи маленькие и шумные, как
китайцы, заклевывают тишину дерева. Божья коровка — капля живописи —
ползет по стеклу машины, собирая кончиками ножек немую пыль. Так почерк
накапливает мысли.

Вглядываюсь в прорывный свет неба. Строительный кран удочкой забрасы�
вает петлю за каменной рыбой. Работа над будущим продолжается. Мы теряем
голоса в прошлом. Момент, когда ты собирала волосы в пшеничную косу, а я
любовался твоей красотой, увял, как цветение урюка и вишни.
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У пешехода на каждом шагу происходят открытия. Легкий воздух, плыву�
щий сквозь рот и нос, является лучшим высказыванием. Я гуляю в пыльном саду
города и пишу ни о чем. Ничто ближе к жизни. Каждый предмет отбрасывает
тонкие тени слов. Брожу в этом лабиринте теней и не верю в указатели звуков,
которыми пользуются говорящие тела, чтобы не утратить реальный мир. Име�
на вещей настолько очаровывают слух, что голос забывает их произносить, а
глаза — находить их облики.

Мы ехали в машине, я оглянулся и увидел, что за окнами очередное лето.
Волнистая дорога быстро ползла нам навстречу. Очевидная земля сливалась с
небом в единый сон пространства. Смертельные плевки насекомых на лобовом
стекле напоминали о прошлых поездках в поисках другого места. Когда живешь
счастливо, время испаряется, словно слепая вода в жаркие дни. В витиеватых
чертах пара проступает невозможность лица. Когда пытаешься запечатлеть
жизнь, оказываешься на стороне смерти. Компромисс требует малодушия.

Почерк обнажает нежелание бесследно продолжаться, страсть замереть,
инстинкт застыть несбыточной тьмой.
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Влюбленность — состояние, когда воображение опережает реальность.
Любовь же превосходит реальность, вбирает в себя. Поэтому влюбленность об�
речена на разочарование, невозможно долго бежать впереди событий, а любовь
долговечна. Она рождается из мучительной смерти влюбленности.

Говорю «дерево», но молчу о том, без чего дереву быть невозможно: о ли�
стве, коре, земле, свете, ветре. Пытаясь выявить присутствие дерева, я неволь�
но выражаю его отсутствие. Так и с моей жизнью.

Я утратил вкус воздуха. Болезнь росла в теле, как младенец, ровно девять
месяцев. Я лежал на твоем диване с головокружением и ужасом падения. Тош�
нота чувств вырвалась рвотой крика, слез и судорог. Это был оргазм безумия.
Никогда еще потолок не представал такой близкой пропастью, а шорох конди�
ционера — приближающейся походкой смерти.

Мрак улицы — нутро шкафа. Длинный прыжок моста над огненной доро�
гой. Вечная ночь.

Ухожу отовсюду, преследую одну цель — обрести метафизическую родину,
то место до рождения.

Невозможно продлить мертвое. Последний замедленный выдох строки.
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Михаил Айзенберг

Снимок, не попавший в проявитель

* * *

Снимок, не попавший в проявитель,
сделанный рассеянным прохожим;
мы не знаем, что там, мы не видим,
дальнюю границу не тревожим.

Кто же мы — летающие вздохи
или вздохов моментальный снимок?
Птицы, подбирающие крохи
между сквозняков необъяснимых?

Ящерица, та, что на припёке,
поднимает мизерное веко.
Видит восходящие потоки,
принимает их за человека.

* * *

Останется народная примета,
чтоб сторожей пугать издалека,
да медленная туча до рассвета
протянется, как чёрная рука.

Всё кончилось, а мы едва задеты,
и день наполовину не ослеп.
В Донском теперь бесплатные пакеты
и дождик, собирающий на хлеб.

* * *

Слепленный из мягкого, из ватного,
сделанный из снега на воде,
тёмный воздух ищет виноватого,
в накладной выходит бороде.
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И уходит. Места не нашлось ему,
в памяти как будто снежный ком —
тёмный воздух, тонкими полозьями
увозящий прошлое тайком.

* * *

Глаза не вовремя открою —
не увидать глазного дна,
но муть придонная видна,
не объяснимая хандрою.

Какой�то гул, как от костра,
всегда стоит за тишиною,
или нестройное ура,
на нас идущее стеною.

Больная складка тишины
ещё снаружи неприметна,
но зверь в норе из глубины
почуял перемену ветра.

И тень становится длинней,
какую время наводило.
Останутся от этих дней
карманы, полные камней,
что бросить духу не хватило.

* * *

Сажа бела, сколько б ни очерняли.
Чей�то червивый голос нудит: «Исчезни!
Если земля, то заодно с червями».
Есть что ему ответить, да много чести.

Эта земля, впитавшая столько молний,
долго на нас глядела, не нагляделась —
не разглядела: что за народ неполный,
вроде живое, а с виду окаменелость.

Так и бывает, свет не проходит в щели;
есть кто живой, доподлинно неизвестно.
И по ступеням вниз на огонь в пещере
тихо идёт за нами хранитель места.

То�то родные ветры свистят, как сабли,
небо снижается, воздух наполнен слухом,
чтобы певцы и ратники не ослабли,
чтобы ночные стражи не пали духом.

* * *

Дом, где словно стена пробита.
Дверь запирается так, для вида.
Всё качается, не пролей.
Всё ж таки надо держать правей,
если в мозгах пляска святого Витта.
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Только шурум0бурум да шахсей0вахсей
и ни других гостей,

ни других новостей.
Мозг посылает одни депеши,
как заведённый, одни и те же
в адрес всей этой нечисти. Власти всей.

Это из воздуха на дворе,
полном политики словно гари,
передаётся: тире — тире
а произносится: твари — твари

Гостиница

Гостиница, где смахивали пыль
до первой постановки «Ревизора».
Обслугой притворившийся упырь
стоит в дверях и не отводит взора.

Гостиница почти не занята
(и не из тех, кому в делах небурных
ещё идут почтенные лета),
один паук шагает на котурнах.

Ах, если бы не память, чуть жива,
и если бы вокруг не так шипели —
мол, лучше сразу выйти из шинели,
чем жить, не попадая в рукава.

* * *

Любили мягкий карандаш,
его острее не заточишь,
а что заточен, тот не наш.
(А ты бери чего захочешь,
не сторож я тебе, не страж.)

Но время сдвинуло режим
и полюбило чёткий почерк,
пера усиленный нажим,
напор без долгих проволочек.

А нам от них какой урон?
Уже не станет полумёртвым
ни тот, рисуя на сыром,
ни этот, пишущий на твёрдом.

* * *

Ещё блеснёт, теряя осторожность,
за воздух зацепившийся крючок —
случайность, а не новая возможность;
не уязвит, она уже не в счёт.

Ещё природы вечная одышка
надеется, что я её прочту.
Но чем наполнить слух,
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когда себя не слышно,
и нужно верить каждому клочку.

И не дыра, не слуховая яма,
где гул из сердцевины вещества
идёт, а под него как одеяло
ложится неприглядная трава.

В те области, откуда он возник,
ненадолго и мы себя поместим,
послушно продвигаясь в ту из них,
где только шум и шорох, или крик,
а голос человека неуместен.

* * *

Слово как случайная оказия
в сообщеньях леса и травы,
сложная неявная афазия
грамоты, гниющей с головы.

Остаётся самое простое
и перебирается за ним
слабый дух костра и травостоя.
Всё забуду, стану аноним.

Вы о чём? Наверно, об уходе,
впору убывающему дню,
тёмное в обратном переводе
уверенье. Я его гоню.

Лучше задержаться в отголоске
и тянуть, пока он не затих,
чем делить на чёрные полоски
тятя тятя жалобное их.

Деревья мы бабочки

Ходит, перепоясан
гулом, далёкий гром.
И деревца всем классом
только что не бегом.

Угомоняясь под утро
и отряхнувшись разом,
встанут смиренномудро.

Вечно елова шуба,
зелень ещё тениста.
Им в сердцевине шума
перебирать монисто
и осыпаться светом,
мелкой сиять листвой.
Срок их по всем приметам
долог ещё лесной.
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Только и разговора,
что облетят не скоро,
сколько бы ни летали

сколько бы ни шумели
ветхие их шинели,
лёгкие их медали
—————
мы и сами саами
деревянные сани
присылайте за нами

становясь деревами
жили яму копали
прирастали корнями
никуда не попали

просто жили и жили
обмирали со страху
ничего не решили
сколько б ни лепетаху
—————
Бабочка в саду
глаз откроет карий.
Вспыхнет на лету
жизнь без нареканий.

Бабочки из грязи в князи,
серые в полоску,
собираясь восвояси,
выпьют на дорожку
тёмную окрошку.

Подсластите им цикорий
сахарным эфиром.
Всех полувоздушных тварей
за глазок их синий, карий
отпускайте с миром,
чтоб земля не охладела
к маленькому риску.

Только я на это дело
не давал подписку —
чёрной сажей щёки мазать,
издалёка как неясыть
говорить свое угу
через не могу.

* * *

Вдруг зеленеет зрение.
Вещи теряют вес.
Правила ударения
в дождь повторяет лес.

Кто и куда проник
зазеленевшим взглядом
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можно узнать из книг.
Книги летают рядом.

* * *

Дождь подходит шагом, шагом,
ропот всё нетерпеливей,
замолчал — и сразу ливень
прыгает стеклянным шаром.

Или вдруг в траве по пояс,
при грохочущем огне
понесётся чёрный поезд
вдоль по белой простыне.

* * *

Лучше следить за тучами; их вращенье
на высоте собирает всё больше смысла.
Всё получает новое назначенье,
кем неизвестно, но прежнее ненавистно.

Всё поменялось, но кто отдаёт приказы,
если земля тверда, как дорожный камень,
облачных капельниц выплаканы запасы,
нет для тебя оттуда лечебных капель.

Около Апшуциемс

Хоть имя «Апшу» окликает Москву,
но мы к ним идём не за этим.
Пускай как шальные бегут по песку
и деньги швыряют на ветер.

Здесь девушки лёгкие носят мешки,
и дети гуляют на воле.
А где вам покажут тройные прыжки —
в любом заведении, что ли?

И сам победитель тройного прыжка
из моря выходит как витязь;
на местного чем�то походит божка,
ночами кому�то привидясь.

Меня занимает одно вещество,
которого нету в продаже.
Узнали мы странные свойства его
и всех не запомнили даже.

Из летнего дня и закатной слюды
составлено к общему благу.
Столы накрывают у самой воды —
пригубить чудесную влагу.

А к морю уже без подарка нельзя,
и факелы ходят по кругу.



МИХАИЛ АЙЗЕНБЕРГ СНИМОК, НЕ ПОПАВШИЙ В ПРОЯВИТЕЛЬ  |  117ЗНАМЯ/02/15

И если теперь вы такие друзья,
хоть что�то скажите друг другу.

Пусть выйдут на сцену актёр и гимнаст
в нездешних своих облаченьях
и прямо покажут, как время без нас
летит на гигантских качелях.

* * *

Здесь хорошо, откуда ни начни;
здесь водятся случайные красотки,
и мелкие сливаются ручьи
в большую реку из вина и водки.

Наяды попадаются легко
на самые нехитрые приманки.
Всё хорошо, и плыть недалеко.
Неглубоко. И что нам в акваланге.

Потом дорога с ярмарки домой,
а там зима и всё не так прекрасно.
И в памяти следов ни боже мой.
Напрасно всё. А может, не напрасно.

Когда клубок смотает хоровод,
не спрашивай, зачем они мелькали —
чтобы в ночи, которая вот�вот,
неяркими остаться светляками.

* * *

Летом необъявленные ливни,
а зимой секретные заимки.
Мы�то знаем, что не так наивны
эти наспех сделанные снимки.

Глубина, лишённая обзора,
чёрточки одни, ни силуэта,
как частицы сложного узора
в оспинах рассеянного света.
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Фея
рассказы

ДЕВУШКА ИЗ ПИОНЕРСКОГО

— Кому все пишешь�то?
Думает, наверное, ответить — не ответить. Молодая, красивая. Лежит на

спине на верхней полке напротив, коленки в потолок, глаза в телефон.
— Эй, красивая, кому строчишь?
— Да так. Знакомому.
Повернула голову, посмотрела, решила, что можно и поговорить:
— Блин, зарядка кончается. Тут не знаешь, можно здесь воткнуть где�ни�

будь?
Поезд по�матерински укачивает в своей люльке. За окном целый час один и

тот же бесконечный черный лес под светлым небом северных летних сумерек.
Как будто едешь круdгом на огромной карусели, и раз в десять минут, когда
совершишь полный оборот, можно заметить, как промелькнет фонарь над пу�
стым переездом. Но нет, не по кругу едем, а просто все глубже и глубже в Россию.
Едем по стране.

Убаюкался. Подхватили тебя и, покачивая, потрясывая, везут в теплом, уют�
ном плацкарте под бормотание голосов. Кто�то ходит по проходу, задевая тебя
плечом за ноги, в окне бегут черные верхушки елок, позванивает кружка внизу
на столе. Ни забот, ни тревог, тело в истоме на верхней полке. Неопределенные
планы и смутные мечтания. А то вдруг увидишь, как она медленно вытягивает в
потяготе ноги в немыслимо тугих джинсах и зевает, прикрывая рот телефоном,
и навалится такое желание, что уши закладывает. Сейчас бы раскрыть рот и кри�
чать в потолок, пока не дадут сладкую грудь и не утешат.

Просто шибает от нее накопившейся и еще не растраченной молодостью.
Жар от нее и флюиды.

А мысли текут все так же ровно и свободно, независимо ни от чего. Это даже
не мысли, а кубики, в которые играется ребенок у тебя в голове, — то одно полу�
чится, то другое.

Вот о желаниях, например. Может ли необыкновенно сильное желание пе�
редаваться от человека к человеку по воздуху? Ну, от мужчины к женщине, допу�
стим. Хотя бы на расстоянии двух�трех метров? Какие�нибудь тонкие энергии.
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Когда так сильно хочешь, то кажется, что и ей хочется.
Передаваться�то желание, наверное, может. Сигнал, может, и идет, но у нее

должен работать приемник. А то она этот сигнал не почувствует. Ей сейчас сколь�
ко — лет восемнадцать, двадцать? Ей сейчас не до того, у нее сейчас спираль ДНК
еще вовсю раскручивается, программа в мозгах какая�нибудь загружается — при�
родная или мамина. Такие, поди, помехи, что один шум в эфире.

Конструкции из кубиков растут, рушатся, сменяются другими, поезд пока�
чивает.

Помню, как двое метеорологов часами спорили в избушке на Ириндакане,
когда мы там второй месяц сидели. Один говорил, что мухи могут ходить по
потолку потому, что у них на лапах крючки, а другой — что не крючки, а присос�
ки. А подумать — какая хрен разница? Передается сигнал или нет.

— До Пионерского? А я на следующей после Пионерского, на Вырежме вы�
хожу. Слышала про такую?

— А там чего? Ну… отдыхать едешь или как?
Пока что больше внимания на телефон, чем на меня. Как будто сверяется с

ним. Ко мне только ненадолго поворачивает голову.
— От Москвы отдыхать, от работы. По речке Вырежме, потом по Вексме

сплавлюсь на лодке, потом домой.
— А�а. У нас обычно все ездят на этот… озеро там еще большое такое. Ой, я

забыла. Короче, туда рыбачить ездят, с палатками тоже. Отец туда ездил, таких
щук привозил. — Наконец отложила свою трубу.

— А ты в самом Пионерском живешь?
Ответила после небольшой паузы:
— Ну да. В Пионерском.
Опять кинула взгляд на свой телефон, у нее все время рядом, под рукой.

Схватила, тронула кнопку, положила обратно.
Хорошо, ладно, не будем о наболевшем.
— В Москве в гостях была?
Довольно вдохнула и наконец в глаза посмотрела. Ну вот, рассказывай, а я

послушаю.
— Короче, со мной такое там… До сих пор вся в шоке. В общем, так. К по�

друге, к Светке, стал один парень из Москвы ездить. Потом она к нему ездила
месяца на два, вернулась, такая, с деньгами. Шамхал зовут. На такой тачиле
крутой приезжает…

Говорят, сюжетов в мире не так и много. Начало как будто знакомое, ну
ладно, попробуй меня удивить.

А я еду в Вырежму. От станции речка совсем недалеко, дойду, надую лодку и
поплыву мимо пустеющих деревень, в одной из которых вроде бы еще осталась
маленькая часовенка, а в другой деревянная церковь восемнадцатого века.

Я буду спускаться по Вырежме и по Вексме�реке, рыбачить и фотографиро�
вать. Я прочел об этих местах все, что только смог найти в сети, и они стали мне
знакомыми уже заранее. Я представляю, кто населял эти земли раньше и кто
пришел позже, и мелькающие за окном верхушки елок ведут для меня обрат�
ный отсчет годам и столетиям, — скоро я окажусь в стране яджудж и маджуж,
которая простирается далеко к северу от великой реки Итиль. В стране мери и
чуди белоглазой, ушедшей когда�то под землю. Я буду плыть по тем же рекам, по
которым спускались пришедшие сюда новгородские ушкуйники. Может быть,
буду ставить палатку и ночевать на каких�нибудь древних городищах.

К сожалению, река опустела не полностью. И мне заранее неприятны живые
населенные пункты с обитаемыми домами и открытыми магазинами, дороги и
мосты, по которым к моей реке подъедет разбитый уазик или «Нива» с мест�
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ными рыбаками. Мне не нравятся упрямые деревенские старожилы и пьяная
поселковая молодежь. Они все будут выдергивать меня из моей уютной, древней,
книжной Вырежмы, предлагать рыбу, клянчить денег на водку или задавать
вопросы.

— Короче, я просто вырвала его у матери и ушла. Хорошо, отец еще с рабо�
ты не вернулся. Спустилась, они там уже в машине ждут — Шамхал и Светка. Я,
такая, им издали паспорт показываю — типа отбила, можно ехать. Сели, поеха�
ли. Представь, я еду в Москву!

— Слушай, Юль, извини, я покурить хочу сходить. Ты не куришь?
— О, я тоже хочу. Угостишь? А то у меня нет. Вообще денег ни копейки.
— Угощу. А пиво будешь?
— Ну, давай.
Как она слезает с полки! Идет по проходу к тамбуру, поправляя волосы, я

следом с двумя бутылками. Любуюсь.
Дверь между вагонами не закрывается, поэтому в тамбуре шумно, из�за сту�

ка колес приходится быть ближе друг к другу, чтобы что�то расслышать. Она
коротко затягивается, тянет пиво из горлышка уголком рта, наклоняется ко мне,
чтобы продолжить рассказ. В моем ухе вовсю звенит колокольчик, в голове сту�
чит кровь, от этого я немного торможу. Курю и пью пиво.

Ребенок перестал строить и просто по одному перебирает кубики, на кото�
рых нарисованы неприличные картинки.

— По Москве, прикинь, два вечера подряд катались. Блин, так понравилось!
— Где были?
— Спорткомплекс «Олимпийский» проезжали, еще где�то. Я даже не знаю,

я же первый раз там была. «Олимпийский» только запомнила. Такие улицы ши�
рокие! Шамхал в трехкомнатной квартире поселил у знакомой, там еще две дев�
чонки жили, одна постарше, лет двадцать пять. Подходит эта, которая постар�
ше, ко мне, очки снимает — типа нравится? Я гляжу — «Дольче Габбана» очки.
Бли�и�ин! Они стоят тыщ десять.

Я слушаю уже часа полтора. Жду, когда рассказ дойдет до момента ее про�
зрения. Жду и никак не дождусь. Мне интересно, как именно она удивится, ког�
да поймет то, что ежу с самого начала понятно. «И вдруг я все поняла!» Потрясет
это ее или нет?

Мы опять лежим друг напротив друга на верхних полках, над лесом давно
стемнело, свет в вагоне погасили, и уши уже не закладывает. Я немного успоко�
ился и просто слушаю. Пока не закончит свою повесть, все равно ведь не замол�
чит. Я ведь первый у нее, кому она это рассказывает. И она явно получает на�
слаждение, переживает все события заново.

Ее лицо смутно белеет. Черные губы, черные круги глаз, в которых иногда
отражаются пролетающие мимо нас фонари. Тело смутно угадывается.

Как можно жить и ходить в таких тугих джинсах? На каблуках — ладно, на
каблуках можно себе представить, можно, наверное, научиться, привыкнуть.
Неудобно, но можно. А в таких джинсах же все на фиг передавится и затечет
так, что иголками потом колоть будет. Я просто чувствую, как будто мне сзади
под коленку врезается тугая складка, и беспокойно шевелю ногой.

А почему она не заберется под простыню и не стащит с себя эти джинсы? И
майку заодно тоже снять можно.

— Слушай, а что ты постель не берешь?
— Да я говорю — денег ни копейки. А матрас они без белья не разрешают.
— Так, может, взять тебе?
— Не, спасибо.
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Типа гордая? Глупая, но гордая. Нет, все�таки не верю я в такую глупость.
Ну не может быть человек настолько туп и наивен. Или ради Москвы она готова
ничего не видеть?

Накатывает презрение, даже какая�то брезгливость. Ее тело вдруг представ�
ляется грязным. Интересно, потрудился над ней этот Шамхал или нет?

Она абсолютно чужая мне, чужее некуда. Со всеми своими очками за де�
сять тысяч, со своим возрастом, шамхалами на тачилах, тоской Пионерского,
обжигающими мечтами о Москве, про которую мне сейчас и думать не хочется.
Название�то какое поганое — Пионерский! Эти пионерские поселки и люди как
раз и сидят на моих заповедных речках. Ни себе, как говорится, ни людям —
сами жить там не хотят и речки портят своим присутствием.

— Юль, а где ты работаешь?
— В билетной кассе на вокзале. Козырное, кстати, место у нас считается.

Меня папа устроил. Так вот, погоди, я дорасскажу. Короче, я такая стою, поверить
не могу, а Светка мне — они пошутили, я все объясню. Типа, все совсем не так. И
тут представляешь, звонок, номер не высвечивается. Я беру, — Славка с моей
школы. Он в военной академии в Москве отучился, теперь там младшим лейте�
нантом где�то служит. Я говорю, мол, Славка, можешь срочно подъехать, забрать
меня отсюда?

Ну, вот и сказке конец. Молодец лейтенант. Вырвал из рук Шамхала, купил
на свои деньги билет, посадил на поезд.

— А Светка не поехала?
— Не, осталась.
Лежим, молчим. Я — на спине, уставившись в слепой потолок, она — на

боку, подперев щеку ладошкой. Типа «подпирает локоть белый много милых,
сонных дум».

— В ночном клубе были. А у нас в поселке, представь, одна кафешка всего,
там и танцуют.

А над лесом опять светло. Мы уже севернее Питера, наверное, так что ночи
совсем короткие, хотя время белых ночей вроде как прошло. Спать не хочется
совсем.

— Слушай, а кому ты эсэмэски писала�то все вечером? Славке?
— Не, Шамхалу. Ну, я не писала, а отвечала.
— А он чего писал?
— Извинялся. Писал, что был не прав.
Молчим еще полчаса или час. Ребенок оставил свои кубики и ушел спать.

Солнце уже показалось над горизонтом и, когда деревья отступают от полотна
дороги, бьет в вагон. Ночь прошла, желание пропало.

Наверное, уснула.
Поворачиваюсь на бок и встречаюсь с ней взглядом. Она улыбается мне и

подмигивает сразу двумя глазами. Я тоже почему�то улыбаюсь.
Теперь мы лежим совсем одинаково, одинаково подложив под голову руки,

одинаково подогнув ноги, и глядим в глаза. Только я на матрасе и подушке, а
она на голой полке.

Юлька кажется и обессиленной, и довольной, у нее свежее, утреннее лицо и
светлый взгляд. Но, конечно, устала — столько болтать. Да еще и переживала
заново все свое путешествие, наверное. Мы оба устали, что и говорить, но спать,
и правда, совсем не хочется.

Я думал, только близкие люди могут так долго глядеть друг другу в глаза.
Оказывается, и с Юлькой так можно — я блуждаю взглядом по ее лицу, она по
моему, потом мы возвращаемся обратно и подолгу всматриваемся в самую глу�
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бину зрачков. То в правый, то в левый. Юлькины светло�карие глаза позеленели
в утреннем ярком солнышке, ей идет. Спутанные черные волосы лезут на глаза,
она убирает их рукой и улыбается мне, а потом устраивает ладонь обратно под
щеку. Она на расстоянии, может, чуть дальше вытянутой руки, но в нашей дву�
спальной кровати посередине дыра. И если в полусне неосторожно протянуть к
ней руку, то можно полететь между полок и перебить все кружки на столе.

Так мы и едем. Путешествуем между Москвой и Пионерским, поезд, мягко
покачивая, везет нас по стране. Я смотрю, как скачут солнечные зайчики у нее
на запястье.

Потом Юлька еще раз улыбается и, разлепив губы, говорит:
— Я…
Голос, как будто спросонья, срывается. Ей приходится тихонько кашлянуть,

чтобы прочистить горло.
— Я думаю, еще в Сочи надо съездить. Там, говорят, хорошо.

ФЕЯ

— Ой, Илюшенька, погоди.
Бабка вцепилась в мою руку, потрясла головой, втянула воздух сквозь губы.
— Идите, идите. Лезьте, — сердито махнула она рукой остальным.
Они послушно пошли в реку. Лялька — первая, положив руки на тугой, тор�

чащий живот, всматриваясь в дно, принюхиваясь к глубине, как лошадь. Жена
доплела косичку, свернула ее на затылке и, разведя струи руками, легла грудью
на воду. Мама поплескала себе на плечи, присела, поплыла на боку.

А мы с бабкой стояли на песке и пережидали, пока уйдет пелена с ее глаз.
Она бормотала то ли мне, то ли себе:

— Вот ведь, люди скажут, манда старая в реку лезет. Девяносто два года.
Купаться ей…

Подняла голову и стала слепо оглядываться, видно — головокружение ухо�
дило.

— И полезу. Им можно, и мне можно. Оставить хотели дома бабку… Нет,
дудки, так не пойдет. Купаться — так всем.

Она нерешительно поправила ворот длинной белой сорочки, заправила под
него гайтанчик с крестом.

— Это вот не трава речная? Нет? А то я ее не терплю с детства. Неприятно
очень, когда она в воде по телу… Только ты держи меня, а то потом искать с
баграми.

Наконец, вроде решилась, но, войдя по щиколотку, снова остановилась.
— Знаешь, Илюшенька, и купаться хочется, и бегом пробежаться хочется.

И сматериться хочется, когда они не слышат. Все хочется. И летать хочется, я во
сне ведь часто летаю.

— Растешь, значит, раз во сне летаешь.
— Ага. Расту, только вниз, не в ту сторону. К земле. Ну, пойдем, что ты меня

держишь�то все? Привел купаться, а сам стоит. Веди.
Вдвоем с мамой мы завели ее по грудь и уложили в воду на спину, придер�

живая с двух сторон. Широкая ее рубаха раздулась на течении, и бабка стала
похожа на медузу. На лице сначала отразился испуг, потом она стала глубоко
дышать, открывая беззубый рот. Купалась серьезно, без болтовни, потом рас�
слабилась в наших руках, прикрыла глаза и как будто уплыла куда�то.

У ног собрались мальки и посасывали пальцы, из донного песка проступа�
ли побелевшие от смерти створки ракушек. На другом берегу в кустах перепар�
хивала птичья мелочь, а вдоль речки легко, как будто вышивая по воздуху, лета�
ла белая чаечка.
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Подплыла и встала рядом Лялька, потом жена. Я передал мягкую бабкину
руку Ляльке и окунулся сам, медленно сплавился на спине до следующего пля�
жика. Когда женщины скрылись за поворотом реки, нырнул в темноту омута,
вынырнул на яркое солнце и рванул против течения баттерфляем. Когда сби�
лось дыхание, поплыл саженками к берегу.

Выходя из воды, не удержался и еще пару раз сиганул бомбочкой с бугорка,
потом попрыгал, вытряхивая воду из уха, и пошел обратно.

Женщины в реке стояли кружочком, между ними колыхалась в воде белая
рубаха. Домового ли хоронят, ведьму ли замуж выдают? Затем бабка встала на
ноги, и они все обступили Ляльку, сразу закрывшую ладошками свой живот.
Наверное, давали ей советы, готовили.

Выбравшись на берег, бабка с маминой помощью переоделась и, опять взяв�
шись за мою руку, сказала, что хочет походить по дороге босиком. Мы вдвоем
побрели теплой пыльной колеей, но прошли совсем немного, купание утомило
ее. Она еще жадно поглядывала на дорогу, бегущую вдоль берега, но нужно было
поворачивать обратно.

— Хоть ты матери своей скажи, Илюшенька, меня она не слушается. Ведь
ей скоро семьдесят будет, а она такие концы делает, гоняет туда�сюда, да еще с
сумками. Потрясись�ка в автобусе семь часов! Я, конечно, скучаю, но ездить сюда
ей не стоит. Она с детства слабенькая была. Позвонит — и хорошо. Она и так
каждый день звонит, а ездить не стоит.

— Ладно, скажу. Только меня она тем более слушать не станет.
По траве с поля прикатил ветер. Она подставила ему лицо, крепко держась

за меня, и выбившиеся из косички сухие изжелта�белые волосы заметались во�
круг головы.

— Ты и сама всю жизнь ездила, кочевала.
— Это точно. Бабка у тебя перелетная.
Перелетная бабка отпустила мой локоть, развела руки навстречу ветру, по�

гусиному вытянула голову вперед и опять поплыла куда�то.

Эти три дня бабка жила в полную силу, ни минутки свободной. Она успева�
ла быть со всеми, общалась, играла, легко меняя образ. Когда еще такое повто�
рится, когда случится всем собраться вместе, в одном доме в хорошую погоду,
когда ни жары, ни дождя, когда белые занавески на веранде расходятся от мяг�
кого движения ветра и впускают в окно ветки яблонь вместе с процеженным
через них солнцем.

Сгорбившись и немного пошатываясь, хватаясь за косяк двери, она с удо�
вольствием жаловалась матери на здоровье. Потирала дрожащей ладонью грудь.

Рассказывала помешивающей варенье жене что�то не совсем приличное,
отчего обе смеялись, оглядываясь через плечо. Отсмеявшись, бабка опять тяну�
ла ее за локоть к себе, пониже, даже привставала на цыпочки, чтобы добавить
на ушко еще пару слов. «Поняла, что я сказала? Поняла?» И опять лукаво огля�
дывалась, прикрывая ладошкой рот.

С Лялькой принимала самый серьезный вид. Убирала с висков разлетевшие�
ся прядки, заправляла их под гребешок. Учила наперед, на будущее. Смотрела
требовательно, пытаясь пробить Лялькину спокойную отрешенность, поймать
взгляд обращенных внутрь глаз. А то вдруг замолкала и жадно смотрела на живот,
пытаясь услышать толчки и шевеление. Однако робела протянуть руку и
коснуться.

Поймав меня, различив в суете летнего дня мою фигуру, она как будто пере�
ставала играть. Льнула, потом останавливалась в раздумье, словно ощупывая
себя всю в поисках какого�нибудь гостинца, но не находила ничего подходяще�
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го для сорокалетнего мальчика. На лице выражалась растерянность. Неровной,
разноцветной от пигментных пятен и выступивших вен ладонью гладила меня
по груди.

Если я позволял ей усадить себя на диван, то бабка приступала к самому
сладкому для себя — к прошлому.

— Озоровать я любила. У нас все бабы озорные были. Только я ненаходчи�
вая была. А вот мама моя или Настя — находчивые, иногда как скажут чего�
нибудь — все покатятся.

Вот Настя с тетей Федюшей приехали ко мне в Москву. Сперва — Настя рас�
сказывала — растерялись обе, дорогу не могли перейти, машин слишком мно�
го. Стояли, стояли, потом тетя Федюша говорит — давай до полудня подождем,
они на обед станут, мы и перейдем. А Настя ее учит — они здесь без обеда рабо�
тают.

Нашли меня. Я им открыла, а на мне халат такой длинный, с большими цве�
тами. Настя вот так руки сложила, залюбовалась, — какая же ты худенькая! —
говорит.

Я им болгарского вина поставила — мне Андрей, когда ездил во главе деле�
гации, четыре бутылки привез из Болгарии. А потом Фердулов пришел с пись�
мом мне от Андрея, ликер принес. Настя попробовала, понравился, — сладкий
такой. Ну и напробовалась. Хочет встать, а не может. Говорит: вот ликер так
ликер, как он меня утер!

Фердулов потом все вспоминал, повторял: вот ликер так ликер, как он меня
утер! Понравилось ему. Он и сватался потом к ней, но она не согласилась.

У нас все бабы красивые и озорные были. Только многие одинокими оста�
лись, не могли замуж толком выйти.

И Настя тоже после войны так и не сошлась ни с кем. Их же когда забирали
по мобилизации, военком ей и сказал — хочешь, чтобы убили или обрюхатили
в первый же день? Не хочешь, тогда давай так — с тебя бутылка вина, яичница и
три ночи со мной. Настя с мамой посоветовалась и согласилась. Ее и не взяли, а
кого взяли и не убили, так те через несколько месяцев все брюхатые пришли, а
кто и с двойней.

А мужики у нас были — вроде и неплохие, но неловкие какие�то. Кто боль�
ной, кто умрет быстро, кого изранят, кого арестуют. Вот смотри — Ленька про�
пал без вести на своем корабле, дядю Ивана всего изранили, дядя Андрюша по�
гиб, Степан прятался�прятался, не хотел на фронт, а потом все равно схватили
его у Поленьки в подполе, успел он только Поленьке ребеночка заделать в этом
подполе и в тюрьме потом умер.

И у меня папа всегда худой был от солитера, тихий был, не драчливый. Мама
как только над ним не измывалась. Его бы тоже, наверное, убили бы или в тюрь�
ме уморили, только ему повезло. Он ведь когда матросом служил, то все его то�
варищи устроили мятеж этот… да, кронштадтский мятеж. А он не смог участво�
вать, потому что его на гауптвахту в то время посадили за какую�то провин�
ность.

И дядя Фомка такой же был. Он только женился, как у него жена в лес по�
шла и пропала. Как он тосковал. А люди стали на него наговаривать уже. Вдруг
через год она возвращается с животом, где�то нагуляла. Сама скоро умерла, а
ребеночка ему оставила, только ребеночек дурачком оказался. Но ничего, Фом�
ка его выхаживал, все хорошо было, пока — уже лет десять ему было — пока его
в Пензу не забрали, в детдом для таких ненормальных, там он скоро тоже умер.

Под вечер бабке уже тяжело, она неожиданно задремывает прямо за столом,
а женщины продолжают летнюю дачную жизнь. Жена раскладывает варенье по
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банкам, мама закрывает банки пергаментной бумагой и обвязывает бумагу бече�
вой. Лялька вышивает, поминутно отвлекаясь на свой телефон и строча кому�то
эсэмэски.

Как�то странно она держит иглу. Не по�женски, не по�мужски. Ах да, она же
левша, она и ручку держит по�другому, пишет навстречу чистой строке, а не
оставляет за рукой ряд написанных слов. До нее у нас в семье не было леворуких
женщин, она первая. По крайней мере если судить по бабкиным рассказам. Но
то, что она тоже озорная, я не сомневаюсь.

Поджав губы, бросает быстрый серьезный взгляд на другую сторону вышив�
ки, слегка подняв пяльцы, а потом смотрит на меня и смущенно улыбается.

— Пап, ну что ты смотришь, я тоже очень удивлена. Сама не ожидала от
себя. Видимо, это гормоны. Гормональные изменения. Я же всегда была увере�
на, что ненавижу вышивать. Вообще�то и сейчас почти уверена. Просто проби�
ло на это дело. Шла с УЗИ и неожиданно поняла, что срочно хочу вышивать.

Я утвердительно мычу и киваю. А Лялька изучающе смотрит на меня неко�
торое время, а потом возвращается к рукоделию.

После обеда я залезаю в подпол и принимаю у мамы банки с вареньем и
огурцами. Мама дожидается, пока моя голова появляется на уровне пола, гла�
дит по волосам, глядя на меня, как на приговоренного. Спрашивает меня, как я
питаюсь, как будто мы только что не сидели вместе за обедом.

— Мне не нравится, как ты выглядишь. Ты очень похудел.
Я даже немного пугаюсь, сорок лет уже, а никак не могу привыкнуть к та�

ким заявлениям. Может, тоже солитер? Трогаю себе щеки, но не нахожу при�
знаков крайнего исхудания.

Ложась спать, жена мне рассказывает, что они здорово сегодня с бабкой
сидели и обсуждали, как лучше сделать льняную скатерть для круглого стола на
террасе, как будет замечательно, если обвязать ее крючком по кругу. Говорит,
как ей нравится моя бабка и вообще как здорово, что есть такие старые бабки, с
которыми можно уютно обсуждать всякие женские домашние дела.

— Знаешь, я представляю, как на каком�нибудь стойбище все мужики куда�
нибудь на охоту свалят, а женщины остаются дома и начинают все вместе ва�
лять шерсть для войлочных ковров с узорами или что�нибудь такое еще заме�
чательное. Чтобы была такая же старая бабка, которая бы показывала древние
узоры. Кажется это все таким уютным!

Я заинтересованно угукаю, киваю в темноте.

Бабка подорвалась в половине шестого и с того времени нетерпеливо ждет,
когда кто�нибудь поднимется и составит ей компанию. Наконец я встаю и зава�
риваю себе кофе. Бабка со своей кружкой в руке ждет, пока я тоже сыпану ей из
заветной баночки и плесну кипятка, говорит шепотом. Это у нас такая общая
тайна — кофе ей пить запретили, но со мной можно, я не заложу. А одной со�
всем неинтересно.

Когда с кофе покончено, она опрокидывает кружку, ставит ее вверх дном на
блюдечко, отодвигает к стене, на ощупь протирает стол рукой. Ей так нравится
сидеть на кухне вдвоем и говорить шепотом, пока все дремлют и никто не слы�
шит, что бабка хочет сообщить мне что�нибудь секретное.

— Я ведь видела, как Берию арестовали, — говорит она и разглаживает ла�
донями скатерть. — Чай с лимоном несу на подносе и вижу, он без пистолета по
коридору спереди идет, а следом двое военных…

Мы глядим в окно и понимаем, что ясное утро и солнце, бьющее сквозь бе�
резовую и кленовую завесь, плохо сочетаются с Берией, тем более что я слышал
эту историю уже раза два�три.
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Бабка колеблется, но клены шевелят растопыренными листьями, солнце
играет на скатерти и в чайных ложечках, и хочется говорить о радостных, лег�
ких тайнах.

— А знаешь, мне все тогда легко было делать. Чай носить, на даче у них печь
топить, дочек рожать, потом, когда ушла на фабрику, утюги тягать, — все легко
казалось. Я же Андрею так и сказала, что никогда никаких условий у меня не
будет. Есть у него минута — есть, а нет — значит, нет. Я всегда была легкая.

— Как фея.
— Ага, это точно. На крылышках. Позвал — я и полетела. А сколько я за ним

по всей стране моталась? А сил сколько было у меня, знаешь? После смены на
фабрике два часа на автобусе, потом бегом через поле на свиданку к нему, по�
том обратно и опять на автобус. А в пять утра — вставай.

— А ты говоришь — мужики все неловкие были…
— Андрей — один был. Не как все. Его даже травили — не дотравили. Три

года его тогда не видела, не пускали к нему ни в больницу, ни в санаторий. И
все равно все легко было. Тяжело только было, когда не стало его. Мне все го�
ворили — у тебя дети, ты не одна. А знаешь, Илюшенька, дети детьми, а все
равно одна остаешься.

В кухню вошла Лялька в пижаме с мишками, прищурилась на нас, как мы
сидели все в солнечных зайчиках от кленов, от чайных ложек, от сахарницы и от
потертого золотого колечка на бабкином безымянном пальце.

Бабка вскочила:
— Ну что, девонька моя, купаться, на речку?
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Елена Долгопят

Три рассказа

СМЕРТЬ ПРЕЗИДЕНТА

Президент заболел и умер. Врачи отключили его от аппарата искусственно�
го дыхания и накрыли белой простыней. Но министры решили, что президенту
умирать рано, — положение в стране шаткое, перспективы смутные, и только
президент на нынешнем этапе способен удержать равновесие и внушить наро�
ду веру в будущее. Так примерно и сообщил министр внутренних дел на совеща�
нии, а министр внешних дел его поддержал. Смерть президента была решитель�
но не ко времени.

Посовещавшись, министры разработали план действий. И в обстановке со�
вершенной секретности переговорили с несколькими учеными. В течение бук�
вально одной ночи ученые создали голографическую копию президента. Копия
могла существовать не только на экране, но и в живой реальности, так что, на�
ходясь с ней рядом в одной комнате, вы бы ни за что не заподозрили, что это
всего лишь призрак, цветная тень и вы способны пройти сквозь нее. К слову
сказать, это была не первая копия такого рода, вспомните хотя бы концерт го�
лографического Майкла Джексона.

Пока ученые создавали копию, сценаристы, операторы и режиссеры труди�
лись над будущими речами и событиями. Обдумывали нюансы: любимые слова
и словесные обороты, интонации скорби и радости, раздражения и сосредото�
ченности. Взгляды, жесты, походка — все изучалось до тонкости по архивным
съемкам. Уже на следующее утро президент дал короткую пресс�конференцию
в прямом эфире, и никто не заподозрил обмана.

Между тем в эту ночь президент очнулся под белой простыней. Врачи ошиб�
лись, это была не смерть, а летаргический сон. Президент очнулся, скинул про�
стыню, встал с кровати. Он вышел в темный коридор, спустился вниз по черной
лестнице, увидел работающий в фойе телевизор. Как раз давали пресс�конфе�
ренцию в прямом эфире. Он увидел своего прекрасного двойника и понял, что
умер и что воскреснуть нельзя. Он понимал, что голографический президент
гораздо удобнее живого. Несомненно, об этом подумают министры, как только
узнают, что он восстал из мертвых. Подошлют убийцу, исправят.

«Я уже никто», — так подумал президент.
Он услышал тихие шаги, отступил за огромный фикус. В фойе вошла мед�

сестра.
— Ну вот, — сказала она, — опять не выключили.
И выключила телевизор.
Президент вспомнил, что, пока он болел, она приходила к нему делать уколы.

У нее была легкая рука, мягкий голос и добрые глаза. Медсестра направилась к
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лестнице, президент чуть выждал и последовал за ней. За ней вышел из больни�
цы, сел в автобус, вышел из него на окраине, направился к дому с темными ноч�
ными окнами. Медсестра была погружена в свои мысли и не замечала преследо�
вателя.

У подъезда поболтала с соседкой, выгуливавшей лохматого пса. Лифт не
работал, и пришлось тащиться на седьмой этаж пешком. У дверей она долго ис�
кала ключи. Нашла, вставила в замочную скважину, и тут кто�то шепнул:

— Простите.
Она обернулась.
Он сказал медсестре, что его жизнь в ее руках. Он едва стоял на ногах. Она

открыла дверь.
— Проходите.
Постепенно он окреп, стал помогать по дому, выносить мусор, ходить в ма�

газин, он оказался хорошим сантехником, люди охотно обращались к нему.
Никому и в голову не приходило, что он — президент. Президент был там, на
экране, подтянутый, в прекрасном костюме, гладко выбритый, свежий, внима�
тельный, чуткий, мудрый. А жилец медсестры был человек усталый, брюзгли�
вый, с поредевшими на макушке волосами, с тихим дребезжащим голосом. С
ним можно было поговорить о футболе, о рыбалке, о ценах, да и о политике
можно было поговорить.

— Много они там понимают, — так он обычно заканчивал разговор о поли�
тике.

На экранного президента он смотрел равнодушно. Он уже позабыл, что
был им.

МАШИНА

Часть 1

Нина Петровна шла уже больше часа. Иногда слышала гул мотора, оста�
навливалась и, если машина направлялась в ее сторону, осторожно поднимала
руку. Машина пролетала по ледяной дороге. Скорей всего, ее и не видели из
кабины — темную фигуру в темноте. Шоссе было освещено скупо.

Она оступилась на скользкой обочине, споткнулась и едва не упала. И по�
шла совсем тихо. Машины не появлялись, Нина Петровна слышала только свое
дыхание и шаги. Она устала. Увидела короб остановки и прибавила шаг.

Щиток с расписанием был сбит. Нина Петровна села на узкую лавку внутри
короба. Понимала, что вряд ли в час ночи придет автобус, и все�таки ждала. В
коробе казалось тепло. Иногда она слышала мотор приближающейся машины,
машина пролетала, и звук мотора обрывался. Она подумала, что, может быть, и
досидит здесь до утра, но скоро стали замерзать ноги, и она решилась идти. Хоть
к утреннему свету, а дойти до поселка. Думать думала, но встать себя заставить
не могла.

Послышался шум мотора. Машина приближалась. И приближалась медлен�
но, еле�еле. Нина Петровна поднялась с лавки.

Она выступила из короба и подняла руку. Огни. Желтый, почти апельсино�
вый, и белый, ледяной. Машина с разноцветными фарами подкатила к коробу и
остановилась прямо напротив Нины Петровны. Нина Петровна шагнула к ма�
шине, взялась за холодную ручку, потянула на себя.

Она сунулась в кабину и увидела, что в машине никого нет: ни водителя, ни
пассажиров. Нина Петровна отпустила дверцу и растерянно отступила от ма�
шины. Машина не двигалась. Мотор урчал, дверца оставалась приоткрытой.
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Нина Петровна зашла поглубже в короб остановки. Машина не двигалась. Нина
Петровна постояла и, решившись, выбралась из короба. Тихо пошла по обочи�
не, чувствуя спиной свет разноцветных фар, будто машина смотрела ей в спину.
Нина Петровна не оглядывалась. Начался снег.

Нина Петровна услышала, как машина трогается. Как приближается. Нина
Петровна прибавила шаг, ступила на ледяную дорожку, покатилась и потеряла
равновесие.

Машина остановилась у лежащей на обочине Нины Петровны. И заглушила
мотор.

Нина Петровна поднялась. Взглянула на приоткрытую дверцу и пошла, осто�
рожно ступая, глядя под ноги. Никто ее не преследовал, в тишине ночи Нина
Петровна слышала только свои шаги. Она не выдержала любопытства и
оглянулась. Машина стояла. Снег налипал на крышу и ветровое стекло.
Разноцветные фары светили приглушенно. Нина Петровна прошла еще
несколько шагов, оглянулась, остановилась и повернула назад. Промчалась
громадная фура.

Нина Петровна подошла к машине. Открыла шире дверцу и забралась на
сиденье. Посидела и захлопнула дверцу. И, как только она захлопнула дверцу,
заработал мотор. Фары вспыхнули ярче и осветили дорогу. Заработали «двор�
ники» и счистили с ветрового стекла налипший снег.

— Я поняла, — сказала Нина Петровна, — это дистанционное управление.
Наверное, уже все знают, что такое есть, я только все никак не поспею за про�
грессом, я уж и горевать бросила. А вам спасибо.

И она поклонилась.
— Мне до поселка Коршун. Знаете?
Наверно, машина знала, так как тронулась с места и уверенно пошла впе�

ред. Скорость, правда, большую не набирала, шестьдесят показывал спидометр.
В салоне было тепло, и Нина Петровна сняла толстую вязаную шапку и расстег�
нула верхнюю пуговицу пальто. Вдохнула освобожденно.

— Я ото всего отстала. Дети фильмы смотрят, я сяду рядом и ничего не по�
нимаю, они смеются, а мне не смешно. Только вы не подумайте, что я на детей
жалуюсь, я на себя жалуюсь, что не поспеваю.

Машина ехала ровно, мягко. Видимо, хороший водитель ею управлял. Хотя
и немножко не по себе было от такого управления, от того, что руль поворачи�
вался сам собой. Но бояться Нина Петровна уже не боялась, в конце концов,
чего только не бывает в нынешней жизни. Оно даже и спокойнее, что водителя
здесь нет, что он где�то совсем в другом месте сидит и на кнопки нажимает. И
кофе отхлебывает из большой кружки. Отчего�то Нина Петровна ярчайшим об�
разом представила эту большую кружку. Высокая, строгой цилиндрической фор�
мы, брусничного цвета. Тяжелая, хорошо держит тепло. Кофе густой, черный.

Нина Петровна молчала. Возможно, ее молчание тяготило невидимку, по�
тому что включилось вдруг радио, заухала музыка. И, хотя ухала она негромко,
у Нины Петровны мгновенно разболелась голова. Она решилась уже попросить
выключить радио, но оно переключилось на другую станцию. Нина Петровна
послушала птичью болтовню дикторов о стране Австралии, радио вновь пере�
ключилось, и Нина Петровна узнала голос Пашенной. Давнишняя запись дав�
нишнего спектакля. Из старинной московской жизни. Радио смолкло на полу�
слове, к большому сожалению Нины Петровны. Машина свернула с шоссе на
проселок. Еще двадцать минут — и дома.

— А я уже и не надеялась живой домой добраться, — сказала Нина Петров�
на, — думала, что околею, как дворняга. Это я станцию свою проспала. И здесь
отстала. Никогда еще со мной такого не было. Я обычно как делаю, я в Правде

5. «Знамя» №2
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уже встаю и — в тамбур. И там уже после Правды занимаю место у самых две�
рей. Как раз на последний автобус успеваю на этой электричке. А сегодня я за�
дремала и проспала. Очнулась, а в вагоне народу уже совсем мало, электричка
несется, ночь, ни одного огонька, даже страшно. Человек сидит через проход, я
кричу: где мы? А он говорит, что все, следующая конечная, идем без остановок.
Я в тамбур, жду, а поезд гонит и гонит, я аж глаза закрыла. И чувствую, тормо�
зит. Открываю глаза — огни, платформа, и люди уже в тамбуре. Они все вышли
и разошлись, электричка уехала в депо, а я одна осталась. Обратная электричка
только утром, а мне до утра не простоять на голой платформе. Пойду, думаю,
пешком по дороге, от ходьбы тепло, к утру дома буду, если сил хватит.

Так она говорила невидимому шоферу, а машина везла ее осторожно, за�
медляя ход на колдобинах.

Показался указатель: КОРШУН.
— Название у нас какое у поселка, — сказала Нина Петровна. И замолчала.
Машина доехала до указателя.
— Улица Ломоносова у нас. Первый поворот направо.
Въехали в поселок, повернули направо.
— Тут справа у нас дачи, я так люблю на дачи смотреть, на домики их. По

осени листья жгут, дымом пахнет. Я люблю. А вот и мой дом. Вы прямо во двор.
Четвертый подъезд.

Машина повернула во двор. Из угловой квартиры на первом этаже грохну�
ла музыка.

— Бедные соседи, — сказала Нина Петровна.
Машина подъехала к подъезду и остановилась. Нина Петровна торопливо

достала из сумки кошелек, вынула две бумажки по сто рублей и положила на
приборную доску.

— Спасибо вам.
Она немножко подождала, как будто надеялась услышать голос, хотя бы из

радио. Но машина молчала.
— Вы извините, что так мало, у меня нету больше. Эти�то занимала сегодня

до зарплаты.
Машина молчала, приглушенно работал мотор. Нина Петровна отворила

дверцу и выбралась на улицу. Дверцу захлопнула. Побрела по свежему снегу. У
дверей обернулась. Машина уже отъезжала.

На сапоги налип снег, но сбивать его сил не было. Нина Петровна оставила
сапоги в прихожей, прошла на кухню, выглянула в окно, машина стояла во дво�
ре, у детской площадки. Фары погашены, мотор заглушен, как будто уснула. Нина
Петровна поставила чайник, переоделась в халат, надела шерстяные носки, чтоб
согреть ноги. Она выпила чаю и вновь посмотрела в окно. Машина стояла. Снег
уже засыпал ее крышу. Нина Петровна подумала, как утром позвонит сыну и
расскажет про машину без шофера. Скажет, что машина в точности, как была у
дяди Коли когда�то, только цвет другой, синий цвет, и фары, как глаза у кота
Васьки, разного цвета. Машина старая, а управление новейшее, дистанционное.

Сын ей не поверил, а доказательств у нее не было, машина к утру исчезла.

Часть 2

Окно Нины Петровны погасло, и машина у детской площадки завела мотор.
Включились фары и осветили путь. Машина мягко тронулась с места. «Двор�

ники» не двигались, ветровое стекло оставалось залеплено снегом. Машина вы�
ехала со двора и покатила узкой дорогой.
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Из дачного поселка выбежала собака. Залаяла и бросилась за машиной.
Машина ехала тихо, и собака долго бежала за ней. Домов уже не было, по обе
стороны дороги — чистое поле. Собака наконец отстала, гавкнула вслед крас�
ным огонькам, встряхнулась под снегом и побежала назад.

Дорога пошла вдоль черной, незамерзшей речки, по узкому каменному мо�
сту, через редкий лес. За лесом машина встала. Кончился бензин. Фары погасли.

К утру, когда снег перестал, к машине на лыжах подкатил мальчик. Он по�
пытался заглянуть внутрь, сбил рукавицей снег с ветрового стекла, увидел две
сотенные бумажки на приборном щитке. Дернул ручку двери, и дверь отвори�
лась. Мальчик снял длинные лыжи и забрался в машину. Внутри было холодно.
Мотор не заводился.

— Бензин кончился, — понял мальчик.
Взял две сотенные и спрятал в карман куртки. Попробовал покрутить руль,

соскучился и выбрался наружу.
Он вернулся к старому дому на деревенской окраине, услышал стук топора,

докатил до сарая. Переступая на лыжах, зашел в сарай и сказал деду.
— Там машина.
Дед расколол полено и сказал:
— Где?
Вдвоем на лыжах вернулись к машине. Дед тащил канистру.
Залил бензин. Забрался в кабину, завел мотор.
— Ничего, — крикнул внуку, — жива старушка.
Прислушался.
— Мотор, конечно, барахлит. Но я его переберу.
Похлопал по рулю.
— Я из тебя красавицу сделаю.

Конечно, никаких документов у него на машину не было, так что ездили
они недалеко. В магазин до станции. В поселок к брату. До церкви. Как�то раз
дед решился доехать до Москвы, чтобы встретить на вокзале дочку. Слава богу,
никто его старенькой машиной не заинтересовался. Старенькая она была, но
удаленькая благодаря его рукам. Все в ней было в порядке, все в рабочем состо�
янии. Ночевала она в теплом сарае, который он сам надстроил для нее.

Почти через два года глубокой осенью дед умер. Жил он к тому времени в
доме один, внук снимал комнату в Москве, он там нашел хорошую работу. Деда
похоронили и на семейном совете решили дом продать, как только пройдет пол�
года. С машиной не знали как быть, ведь документов на нее не было. На другой
день после поминок дом заперли и разъехались. Полили дожди, и очень грустно
было смотреть на этот дождливый мир из окон.

Через девять дней запертая в сарае машина завела мотор.
Несколько тычков, и проржавевшие гвозди выскочили из трухлявого дере�

ва, дверь распахнулась, и машина выехала на раскисшую дорогу. Уже стемнело,
и машина включила фары, одну желтого, почти апельсинового, света, а другую
холодного, белого. Дед так и не собрался поменять в фарах стекла.

НОЧЬ

Солдат возвращается после ранения. Дома у солдата нет. Тем не менее он
выходит на станции, от которой мог бы добраться до своего дома, если бы дом
был.

Он выходит на станции, идет по дороге, не торопится, смотрит вдаль. Его
нагоняет подвода. Лошадью, старой клячей, правит женщина. Она говорит ему:
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— Садись, солдат, подвезу.
Она говорит ему (он уже едет на ее подводе):
— Я тебя помню, ты жил в Калиновке до войны, дом, в который попала

бомба.
— Так точно.
— А я живу в Серегине.
— Я был в Серегине.
— Дом возле пруда.
Лошадь едва тащится. Скрипит правое заднее колесо. Солдата укачивает

дорога.
Он просыпается от грома. Полыхает свет.

* * *

Он просыпается и не может понять, где он. Дощатая стена перед глазами.
Сквозь щели пробивается свет. С потолка капает. Но он лежит на сухом клочке,
на сене. Вещмешок в головах. Он не помнит, как здесь оказался. Помнит только
белую вспышку над полем.

Солдат поднимается, стряхивает сухие былинки. Проводит ладонью по не�
бритому лицу.

Он выбирается из сарая и зажмуривается от неяркого утреннего солнца.
Белый холодный туман стелется по полю. Женщина стоит у колодца, вращает за
ручку бревно, наматывается на бревно веревка, поднимается из колодца ведро.
Женщина ухватывает ведро, вытягивает, ставит на траву. Зачерпывает из ведра
воду, плещет в лицо.

Он смотрит, как она умывается, как пьет воду из горсти. Как выпрямляется
и глядит на него спокойными глазами. Он помнит, что она везла его от станции,
что живет в Серегине. Дом у пруда. Все, что было до белой вспышки, он помнит.

Солдат приближается к женщине.
— Доброе утро.
— И тебе.
— А лошадь? Где?
Женщина смотрит на него удивленно.
— Я не помню, что было, у меня бывает после контузии. Провалы. Молнию

помню, а грома после нее нет, провал.
Она молчит, смотрит на него. Не удивленно, спокойно.
— Совсем не помнишь?
— Ничего. Как после наркоза.
Женщина медлит. Наконец говорит:
— Лошадь понесла, телега опрокинулась, ливень, мы увидели сарай в поле,

молния поле осветила, мы увидели. Побежали к сараю. Нашли сухое местечко.
Она замолкает. Смотрит на его худое, щетинистое лицо. Он трогает свое

лицо и спрашивает:
— Что?
— Ничего. Умываться будешь?
— Нет. Я пить хочу.
— Пей. Я к дороге пойду. Догонишь.
Он смотрит, как она уходит по траве. Зачерпывает в ведре воду, пьет.
Солдат догоняет женщину. Идет рядом. Что�то она не договаривает, он чув�

ствует. И решается спросить:
— Что случилось?
— Туман, — говорит женщина. Так просто говорит, не ему, себе.
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— Туман, — соглашается солдат.
Они идут в сырой траве.
— Ничего не помнишь?
— Ничего.
Она молчит. Ему не по себе.
— Что там было еще?
Она отвечает сердито:
— Что бывает между мужчиной и женщиной, то и было.
Он потрясен, ему не верится.
— Я не помню.
— Я поняла.
Он смотрит на ее маленькое округлое ухо, на влажный завиток волос. Она

вдруг хмыкает.
— Замуж меня звал.
— Я?
— Вон уже дом мой. Какой туман над прудом.
Он идет за ней к дому. Лошадь стоит у крыльца, жует траву. Женщина гла�

дит лошадь, обнимает, выпрягает из покалеченной подводы. Солдат смотрит.
Она уводит лошадь. Возвращается. Поднимается на крыльцо, отворяет дверь и
заходит в дом. Солдат стоит в тишине, в оцепенении, в белом поднимающемся
от пруда тумане. В доме что�то звякает. Солдат поправляет вещмешок на плече
и поднимается на крыльцо.

Он входит в дом. Женщина уже растопила печь. Уже ставит чайник. Солдат
подходит к столу. Развязывает вещмешок, вынимает американскую колбасу в
длинной жестяной банке. Банка выскальзывает, падает с грохотом, он наклоня�
ется поднять. В жестяном боку отсвечивает пламя. Солдат поднимает банку и
садится за стол. Он сидит за столом и наблюдает за женщиной. Как она достает
из буфета чашки. Стопки. Круглую бутыль. То ли от грохота, то ли от вдруг про�
сыпавшихся из приоткрытой дверцы печи искр, но память солдата пробуждает�
ся. Он вспоминает прошлую ночь. Как молния осветила поле и они увидели са�
рай. Как побежали к нему. Как он сбивал замок с двери. Как искали сухое место
и нашли. Как легли рядом. Как он слушал дождь, и ему казалось, что он превра�
тился в камень, так устал. Он не думал о женщине рядом, слушал дождь и засы�
пал. Ничего не было, она обманула его.

Женщина принесла несколько холодных отварных картошин в кожуре. Он
достал нож и вскрыл банку.

— Мясом пахнет, — воскликнула она.
— Да, — согласился он.
После еды он сказал:
— В сон клонит.
— Ложись.
— А ты?
— И я. Только со стола уберу.
Она легла к нему под бок, едва уместилась на узкой койке. Легла поближе,

обняла, прижалась.
Он никогда не признался, что вспомнил ту ночь.
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Екатерина Горбовская

Скажите спасибо минёру…

* * *
Господь оправдал углерод, водород,
диффузию газов,
наличие сланцевых горных пород
и чёрных алмазов.
Господь оправдал и рассвет, и закат,
и Ноя с женою.
А нам повелел сочинить компромат
на всё остальное.

* * *
Уже почти не видно лиц,
столь широка сия стремнина,
и нету даже редких птиц,
которых манит середина.
И не лежит к хорошим людям
моя недужная душа.
А Днепр, он, конечно, чуден.
Когда погода хороша.

* * *
Алёша, плачьте.
Громче, чтоб все слышали.
Чтоб все пришли и стали в хоровод.
И чтоб она пришла вослед
кормить вас вишнями,
любить и целовать в саднящий рот.
Алёша, не в количестве извилин…
Алёша, лучше топните ногой.
Алёша, не кричите, вы не филин,
Алёша, вы не Байрон, вы другой.
Алёша, ша! Не будет вам Смоленщины.
Вас даже не отыщут в списках пленных.
Такие равнобедренные женщины
выходят замуж только за военных.

* * *
Ночь изнеможит сторожить,
и день зайдётся пёсьим лаем.
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Не дай нам, Боже, пережить
тех, за кого переживаем.
Не дай нам, Боже, пережить
тех, кто за нас переживает.
А дом велит тепло хранить,
и ветер окна закрывает...
Не дай нам это пережить,
«Помилоуи на яко быть...»

* * *
Вот приходи и запиши,
что во спасение души
любые танцы хороши,
коль песни спеты.
Когда чернеет серебро,
тогда кончается ситро,
и надевается перо
другого цвета.
И в этом чёрном па�де�де
под чьи�то выкрики «не бздэ!»
моя Одилия спасёт мою Одетту.
И будь хоть грудь моя в крестах,
хоть голова моя в кустах —
нас во дворе учили бить —
поддых — и в пах.
А кто не смог — тот не жилец,
тот балерина.
Всё записал? Ну, молодец,
гуляй, рванина.

* * *
…Не хотите ли черешни?
То было? Ах, ну да, конечно!
…И был им сон про ад кромешный —
летели по небу скворешни,
и каждый здешний и нездешний
кричал: «Бодать их всех конём!».
Потом кричал: «О, Боже Правый!» —
и угль, пылающий огнём
метал десницею кровавой
во всё и вся, куда попало,
чтоб где попало — там пропало,
а кто�то метил в генерала,
поскольку метил в генералы…
А караул стоял устало
у кромки зрительного зала
и ждал, когда зажжётся свет.
А на свету и действа нет,
и нет нужды будить трубою
больное небо голубое,
где все до кучи — кони, люди
и шестикрылый Серафим…
Как хорошо, что все там будем.
И всё поймём, и всех простим.

* * *
Из могикан кто�то должен стоять за последнего,
иначе скажут, что не было тех могикан.
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— Я, говорит, причащаюсь не вашей обеднею,
вам ещё ноги повырвут за этот канкан.
Я, говорит, человек своего поколения.
Я, говорит, ради правды шагну за карниз...
И смотрит, как Юрий Гагарин в момент приземления.
Причём непонятно, которого именно из.

Из переписки

Я спать хочу, а вы со мной о Боге —
Причём не о моём, а о своём.
А у меня не клеются предлоги,
А у меня в одиннадцать подъём.
Я спать хочу, мне есть кого там видеть,
И у меня осталось пять часов,
Чтоб гнать, дышать, держать, терпеть, обидеть,
Рубить сплеча и начинать с азов.
Я спать пошла. И вам туда не надо,
Там тот ещё ньютоновский бином,
Там третьим — тот, который носит Праду.
Офелия молилась перед сном?

* * *
Вот что вы забыли опять в католическом храме?
Ведь батюшка вам объяснил, что негоже, негоже…
И Санта Бальбина всего лишь смеётся над вами,
Когда говорит, что второй раз уж точно поможет.
Не слушайте, просто целуйте подол изваянья.
Не верьте ни слову, поскольку всё это латынь.
Идите к Буже, закажите котлетку баранью,
А завтра держитесь подальше от местных святынь.
Скажите спасибо минёру, забывшему провод,
Что жизнь не убила, а просто поставила «неуд».
А что одна баба сказала — так это не повод,
Чтобы идти и по новой закидывать невод.

Ода церковному хору

Бралось верхнее «си»,
Словно Господу — «здрасьте»,
И вплывали басы,
Как филейные части.
Возводились мосты
Из космической пыли —
Как хотели альты,
Чтоб басы их любили!
Корабли на мели —
Даже те бы взлетели.
Но альты не могли,
А басы не хотели.
Ибо, правда в ногах,
И изыди, лукавый,
Да врастут на хорах
Клирос левый и правый!
И неслись в голове
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Скакуны мои в пене —
По дровам на траве
И всему, что до фени.
...Ну, так выпьем же, что ли,
За Цецилию Римскую*

И за тенора Колю,
Что спасал Херувимскую.

Декабрь, предрождественское

Крутилось блюдечко,
сердечко ёкало,
а Пушкин матерно вокруг да около...
Лександр Сергеевич озорничали,
да и не знать им по ихней младости,
где вы храните мои печали
и где хороните мои радости.
Смеялись бесы за круглым столиком:
«Иди на мессу, подпой католикам —
на Аве Отче сдержи дыхание:
чем дни короче, тем окаяннее».

* * *
На небе приглушают свет,
И тьма печалит лик Христосов,
Когда нам задают ответ,
А мы не ведаем вопросов.
А мы чего? Мы ничего —
Мы лишь отпели Рождество
И отплясали.
А в чей�то дом пришли волхвы,
Руками сделали «Увы!»
И растворились между тут и небесами.
И, возвращая Ваш портрет —
Все восемь глаз, четыре носа,
Я задаю себе ответ
И не хочу искать вопроса.

* * *
Бежит река, бежит в тумане тает,
Бежит она, бежит, меня дразня,
Но мне мозгов пока ещё хватает,
Их есть пока ещё хороших у меня�я�я�я…
За той рекой давно уже не лето,
За той рекой — всё то же, что за этой,
Весь тот же джаз, вся та же оперетта,
Всё те же поиски обратного билета.
А там, где мы на лодочке катались,
Там, говорят, следы ещё остались.
В лесу, говорят, в бору, говорят —
Везде, говорят, остались.

  *  Святая Цецилия Римская — покровительница церковной и духовной музыки.
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Стихи о родине

Камень на камень,
Кирпич на кирпич,
Били ногами
И чем�то опричь.
…Нютины глазки
Да солнечный круг,
Врушные сказки
Про беженский луг…
Крутится�вертится шар голубой.
Всё, что притерпится, станет судьбой.

* * *
У дождя — то когти, то — копыта.
А потом повсюду — лужи, лужи.
Летом было солнце от рахита,
а потом был полдник, а потом был ужин.
Назывался город — просто город,
Называлась речка — просто речка.
…Сшили мне пальтишко, а на ворот
Положили мёртвой белую овечку.

Роман без героя. Глава первая

Да, спасибо, мне с лимоном.
Да, курите — без проблем.
Нет, я только пью зелёный.
Нет, я сладкого не ем.
Да, конечно же читала.
К сожаленью, перевод.
Мне понравилось начало
И в конце сюжетный ход.
Что? Ну да, в ретроспективе,
Через призму наших дней
Доминанта в лейтмотиве
Ощущается сильней…
Нет, не знаю…
Нет, не знаю…
Да, смотрела, но давно.
Чаю? Да, конечно чаю.
Что? Лимон? Мне всё равно.
Мысль скатилась, укатилась,
покатилась кувырком…
…Почему бы и не в губы,
почему б не с языком?..

* * *
Я притворюсь живой и убегу,
Пока вы разобьётесь у заклада.
Я даже завтрак отдаю врагу,
Настолько ничего уже не надо.
Я адвентист сегодняшнего дня,
И я сказала: есть задраить люки!
Вы, граждане, не трогайте меня
И уберите эти ваши руки.
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Ночлегов
рассказ

Моросило, темнело, и автобусы уже перестали ходить. Последний запоздал
сам и ждал опоздавших, но на него все равно не успели три человека. Они голо�
совали на некотором расстоянии друг от друга, но постепенно сбились в кучу,
что сильно понизило их шансы сесть в машину. Пугливые дачники побоятся, не
посадят к себе троих мужчин, а к восточному человеку, который заломит небы�
валую цену за двадцать несчастных километров, они и сами не пойдут. Нурут�
дин Темирович, человек небедный и, как говорится, успешный, потому что ни�
когда не брезговал возможностью подзаработать, проехал мимо них медленно�
медленно, но они тут же опустили правые руки и приняли вид прогуливающих�
ся под соцветиями борщевиков праздных граждан.

Мужчин трое, первого из них фамилия, ну, скажем, Ночлегов — по названию
деревеньки на Псковщине, откуда родом его прабабушка. Он невысок, небрит, с
аккуратными глубокими залысинами, одет во что�то слишком домашнее, и вид�
но, что оказался на шоссе случайно. Ему не поймешь сколько лет, за сорок или за
пятьдесят. Ночлегов явно сбит с толку, чем�то подавлен, раздавлен, потрясен, и
его это молодит. Он смотрит прямо перед собой и делает все автоматически.

Второй — неприятно крупный, но ладно скроенный и сильный пожилой
мужчина с густыми срощенными бровями, делающими лицо его жестоким. По
повадкам сразу видно, что шоссе — его дом родной. По последнему месту рабо�
ты он — дальнобойщик, но сейчас что�то произошло в его карьере, то ли он сбил,
побил или убил кого, то ли что�то украл — и вот остался без всего и скитается, а
добраться хочет до деревушки Лузгино, где у него женщина или одна из жен�
щин, и он то ли просто оказался поблизости именно от этой, то ли ей одной
доверяет. Киселев пусть будет его фамилия.

Третий же — молодой щупленький Хаткин, студентик одного из многочислен�
ных негосударственных вузов, предоставляющих отсрочку от армии, любитель оте�
чественной истории, в одиночку шатающийся по подмосковным лесам с копатель�
ским снаряжением. Он одет в камуфляж и тяжелые ботинки, а за спиной — акку�
ратно свернутый спальник. Над объемной курткой смешно возвышается на тонкой
шее его небольшая головка с высоким лбом и короткими светлыми волосиками.
Черты лица его мелкие, взгляд — настороженный, как бывает у поздних детей, вы�
ращенных без отца мамой�бухгалтером. Он скитается и ищет сокровища, чтобы
дать отдохнуть от невыносимого себя ей, уставшей трудиться и командовать. Так
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выражается его любовь. Он, конечно, мечтает найти что�нибудь такое, что вдруг
его обогатит, и тогда он купит себе отдельную квартиру, а маме — нетбук и золо�
тую цепочку, но это не главное. Просто ему хорошо одному, с самим собой, а это
можно только в лесу. Он бродит и мечтает о разном — как найдет себе каску, меди�
цинский кортик и подругу по душе. Иногда в голову лезет, как пырнет он эту подру�
гу этим кортиком, но он боится думать плохое, боится, что мысли материальны.
Еще в голове его сами собой складываются иногда стихи, как�то связанные с тем,
что происходит, а вообще он обладает счастливым свойством ни о чем не думать.
Нож и тело лес и нож В дело годен в тело вхож.

Путники совсем не рады друг другу, не рады, что сбились так случайно в
компанию. Но идет дождь, и нужно искать ночлег, получается, что вместе все
равно разумнее — мало ли что может произойти ночью на шоссе в плохую пого�
ду. В деревне Лузгино у каждого из них свои маленькие делишки, а сейчас, пе�
ред лицом черной ночи, они друг за другом бредут по обочине. Свернут на тро�
пинку, а после выйдут на грунтовую дорогу, ведущую к деревне Ловеньки.

Это заняло минут двадцать — из�за темноты они сбивались, а фонарик Хат�
кина отказал. Студент решил, что батарейка села, но на самом деле он за день
успел его раз пять уронить. Вот они бредут гуськом по центральной улице Лове�
нек под названием «ул. Центральная» — так написано на табличке, висящей на
деревянном домике, который внимательно в них вглядывается тремя окошками
с резными наличниками. Улица быстро уперлась в ворота, ведущие в какое�то
СНТ. Охранник оказался человек важный и компетентный, наверное, он един�
ственный в деревне имеет постоянную высокооплачиваемую работу. Он деликат�
но и доходчиво объяснил компании, чтобы в СНТ они не совались — там уже спу�
щены собаки, а вот в самой деревеньке есть такой дед Кивок, который иногда
пускает к себе за плату. С континентальным завтраком, — пошутил напоследок.

И правда, мужчины быстро нашли по описанию дорогу к дому деда Кивка.
Хоть и не разглядишь в сумерках, а догадываешься, что дом старый, но покосил�
ся самую чуть, наличники покрашены голубым, а неравномерные бревна — су�
риком железным, в волнах шиферной крыши поселился мох, в палисадничке
торчат космея, подсолнухи и мальвы, роняя в землю созревшие семена.

Дед оказался очень обыкновенным — бритый, с деревенским загаром, в не�
уклюжей рабочей одежде и большими от работы руками, неопасный и неприят�
ный. Не проявил он ни радости, ни любезности, деньгам не обрадовался — рав�
нодушно сунул в карман. Показал комнатушку с низким потолком в пристроечке,
дверь из сеней направо. Там оказались две продавленные железные кровати, по
обеим сторонам двери, а под окном — диван, старый и жесткий, с низкой спин�
кой, подпиравшей подоконник, в который будто врос горшок с переросшим алоэ.
Над левой кроватью висел грустный коврик с елками, правая кровать загоражи�
вала еще одну дверь. В углу ютился полированный комод с тремя глубокими вы�
движными ящиками, но только у одного из них сверкала металлическая ручка.

«Мебель не двигайте, в дверь не заходите, — проинструктировал дед Кивок, —
чистое постельное белье и одеяла в комоде». И показал, как надо аккуратно вы�
винчивать ручку из одного ящика и ввинчивать в другие, если они хотят найти
чистое белье. На троих — предупредил — не хватит.

Брезгливый Хаткин заверил, что поспит в своем спальнике. Киселев мол�
чал и слушал, казалось, равнодушно. На самом деле ему казалось, что его оби�
жают и обделяют. Ночлегов же молчал, погруженный в себя, не чувствуя уста�
лости и страха.

Путники спросили какой�нибудь еды. Дед Кивок промолчал и вышел. Кисе�
лев возмутился мысленно: «Еще и пожрать не даст!». Не все включено Ничего не
включено Все выключено Все исключено — прозвучало в голове у Хаткина. Ноч�
легову же было не до ужина.
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Дед Кивок указал им в окно на выкрашенную суриком будку и железный
умывальник рядом, далее ушел куда�то и вернулся с подносом, на котором ле�
жал — прямо так — начатый батон, банка шпрот и сполоснутые огурцы в битой
тарелке, а еще нож и открывалка. Во второй приход явились два чайника — элек�
трический и фарфоровый, сильно замызганный, разномастные чашки и тарел�
ки и даже три вилки. Через некоторое время пришла закопченная кастрюлька с
картошкой, сваренной в мундире. Киселев разделил поровну шпроты, возмуща�
ясь про себя, что так мало.

Сели есть. Чай был невкусный. Мужчинам полагалось бы водки, но Кивок
ничего не предложил, а у них не было. Да и за постой, если честно, заплатил
только один из них — Киселев, у Ночлегова совсем не было денег, а Хаткин,
молодый, а недоверчивый — не признался, что есть, свои припрятал. Киселев с
Хаткиным быстро смели свои порции, а Ночлегов подолгу держал пищу во рту,
словно забывая жевать.

Они вытащили ветхое белье и байковые одеяла из комода, по очереди схо�
дили на улицу и погремели умывальником, а затем легли. Киселев занял кро�
вать около закрытой двери, Ночлегов — под ковриком с елками, а Хаткин улегся
на диван и завернулся в спальник.

Дело шло к осени, и темень ночная, чем�то искрящаяся, наползла уже дав�
но. Юный Хаткин долго не мог заснуть, потому что лежал как раз глазами к две�
ри, за которую дед Кивок запретил заходить, и его мучил вопрос: а что за две�
рью? Ему мерещилось, что там женщина.

Ночь лилась прямо в комнату, не спасали задергалки на окне, — не такая уж
она и темная, ветер тащит облака на веревочке, из них выныривает половинка
луны. И как пройдется она своим молочным лучом по дверце — так и ухает сердце
Хаткина: он видит замочную скважину, а из нее льется тоненький свет. И он
лежит и мучается любопытством, тем же самым, которое заставляет его разыс�
кивать по лесам гильзы и монетки, дело ведь вовсе не в деньгах: это не сравнить
ни с чем: что�то найти, достать из земли или обнаружить за дверью.

Вдруг заскрипела кровать, и неугомонный Киселев, бормоча сердито, под�
нялся, порылся где�то и с пачкой сигарет вышел за дверь. Вот в окошко видно
его лицо, перекошенное раздражением, перерезанное злыми морщинами.

Киселев, перекурив, вернулся, разбитый дневной усталостью и несчастный,
что не может уснуть. Больше всего его мучило нарушение планов: не добрался
до Лузгино, понапрасну истратился, связался с какими�то, да и за то, что натво�
рил, отвечать придется. Больше всех его злил дед Кивок.

Улегшись на продавленную кровать, он продолжал злиться. Заснуть не уда�
валось, не то что заснуть — ноги сами напрягались для бега, кулаки сжимались
для боя... Кроме того что ветер периодически разгонял облака, позволяя луне
подсматривать за путниками, Киселев злился на свет из крупной замочной
скважины, упадавший прямо на живот ему. Почему�то это особенно мешало,
казалось, что от этого жалкого луча вот�вот начнутся колики. «Что за сука там
сидит!» — сам себе бормотал Киселев.

К его огорчению, спутники мирно спали, Хаткин посапывал, а Ночлегов,
поначалу лежавший бездыханно, периодически издавал тоненький стон. Не с
кем было Киселеву разделить бессонницу, и он закипал. Кулаки его покрыва�
лись потом, сердце аж заходилось. Иногда он нарочно поворачивался в кровати,
чтобы она издала скрип погромче, но с каждым разом выходило все жалобней и
жалобней. Железная кровать раздражала его страшно; вдруг со своего озлобле�
ния он неожиданно перескочил на мысль, что где�то в далеких южных странах
люди спят в гамаках — на открытых верандах, опоясывающих южные дома, есть
специальные крюки, чтобы гости, пришедшие со своим гамаком, могли его под�
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весить где хотят. Тут снова посетила его злость: у людей бывают свои гамаки,
как у Хаткина — спальник, а у него ничего совсем нет. Но злость ослабела, и он
провалился в покачивающийся сон.

В какой�то момент Ночлегов, плававший в своих переживаниях между сна�
ми и явью, вдруг окончательно проснулся и даже сел в постели. Краткий отдых,
который он получил, заснув всего на пару часов, вернул его в действительность.
Он припомнил, что ушел из дома без денег, что его приютили на ночь и кто�то
заплатил за него.

Половинка луны мягко освещала его спутников — на диванчике под окном
спал совсем юный мальчик с мелкими чертами лица, а напротив раскинул руки
поверх одеяла крупный чернобровый мужчина, постарше самого Ночлегова,
даже во сне самоуверенный. Из щели и замочной скважины лился свет, упадав�
ший на одеяло.

Ночлегов заинтересовался, кто это не спит за дверью, и почувствовал об�
легчение оттого, что мысли его переключились в более спокойный регистр. Он
стал прежним человеком, нормальным человеком. Он отправился на улицу в
дощатую будку — обычным своим пружинящим шагом, не волокся, как весь се�
годняшний день.

При свете луны он помыл культурно руки (вернулось чувство, что нужно
содержать себя в чистоте) и зацепился за мысль, что надо бы вернуть Киселеву
деньги. В раздумьях он постоял немного на улице во влажной и теплой для пос�
леднего числа августа ночи. Развернувшись к дому, он вдруг увидел, что при�
стройка, в которой они ночуют, имеет вторую дверь, вот и крылечко в две дос�
ки, над дверью вставлено стекло, и видно, что там включен свет.

Наутро путников разбудил дед Кивок — он принялся что�то сколачивать с
громкими возгласами и забиванием гвоздей. Он чинил козлы, но путешествен�
никам одновременно приснился гром.

Они проснулись, умылись, ледяная вода заставила лица гореть. Дед с утра
оказался обходителен, он вдруг позвал мужчин на свою территорию как гостей
и предложил им слежавшийся растворимый кофе из железной банки. Ночлегов
прихлебывал, прислушиваясь, приходят ли аппетит и оживление. И вправду —
с каждым глотком потихоньку вливалась жизнь. Ночлегов, хоть и знал, что так
бывает, снова и снова удивлялся тому, как ладно устроен человек.

Хаткин же, подслушав по радио, которое дед Кивок постоянно держал вклю�
ченным, про минус ночью, счел, что выбрал для ночевки в лесу слишком холод�
ную погоду. Он раздумывал, не вернуться ли к маме, не подождать ли более теп�
лых дней — диктор сулил уверенным своим баритоном скорое бабье лето.

Домик с табличкой «ул. Центральная» подглядывал за ними напряженно или
просто с любопытством. Или приглядывал, чтобы с ними не стряслось чего.

Автобусы уже ходят, вот они садятся и едут. У окошка Ночлегов, сгорбив�
шийся, но с ясным взором, рядом Киселев, сцепивший крупные руки. Перед ними
сидит маленький Хаткин. Автобус будто споткнулся и прибился к остановке.

Вошли две местные тетеньки в мясистых вязаных беретах, сели сбоку и от�
крыли мятые рты. Потекла беседа. Обсуждали деда Кивка. Что очень давно никто
не видел его жену, старенькую Раису Петровну, которая жаловалась на то и на это
и ходила бочком. Что он, видимо, отселил ее в пристройку, чтобы она там замерз�
ла, что неизвестно как кормил и лечил. Что всю жизнь они так прожили —
странно прожили: он ее мучил, а она мучилась. Что он отбирал у нее все — сна�
чала доставшийся ей от отчима дом, потом зарплату и пенсию. И все Ловеньки
знали, а никому дела нет, рассуждали неумные женщины, такой народ у нас в
Ловеньках. Перебивая друг друга, они говорили и говорили, за окнами переме�
жались остановки, поселки и перелески.
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Киселев слушал, и гнев поднимался изнутри. Он догадался, что переночева�
ли они в той самой пристроечке, где за дверью, может быть, и жила та самая
Раиса Петровна, а может, уже и лежала мертвая, трупом. Ну и что? — злился
Киселев. Мне�то что за дело, мое дело — Лузгино, и забыть эти Ловеньки про�
клятые. Сдались эти Ловеньки вонючие…

Юный Хаткин тоже слышал громких женщин. Он заволновался — история
прошлась прямо по его жизни. Папа его родной тоже, наверное, мучил маму.
Фантазии Хаткина рисуют ему страшные картины, как папа мамочку бьет, на�
мотав на крепкий кулак ее влажные теплые волосы, она в блестящей комбина�
ции, только что вымылась, ей больно… Он помнит, как ее комбинация потрес�
кивала, стоило ему прикоснуться рукой. Сладко ухает его сердце. На фотокар�
точках мама молода, нет женщины прекраснее. Папа тоже очень красив. Кровь
на обоях. Вот он отпускает маму, и она лежит словно мертвая. Он ее швырнул на
ковер. Хаткин сжимает кулаки, напрягает ноги. Хочется ему быть сильным и
навести порядок. И он его наведет, он наденет каску немецкую, возьмет в руки
автомат и расстреляет того, кто наматывает волосы. Найдет гранату и кинет.
Старую гранату, они хранятся под спудом и как рванут! И разнесут тут все, всех,
кто мучает. Всех мучителей.

А Ночлегов — он не столько слышит, сколько видит, как женщины разгова�
ривают, поблескивая железными зубами из смятых ртов. Они говорят о страш�
ном. О том, что женщину убили, замучили, оставляли голодной и мокрой, когда
она не могла уже сама о себе позаботиться и стала, как ребенок, ходить под себя.
Она часами лежала под мокрым одеялом, от нее пахло, и старый дед Кивок захо�
дил к ней все с теми же шпротами и кормил ее соленым и не давал пить, чтобы
она поменьше бывала мокрой и поменьше ему заходить туда. Но он и любил
туда заходить, он все продолжал с ней ругаться, как они ругались всю жизнь, а
она уже не могла ему ответить, она лишилась языка, и он стал главный…

Ночлегов одновременно испытывает два чувства. Его укачало и сейчас выр�
вет при всех вчерашними шпротами. Он хочет попросить шофера остановить�
ся, но не может встать. Автобус подбрасывает на ухабах, и тошнота вдруг прохо�
дит. Проступает чувство острого удовольствия — от того, что он вообразил себе.

Дождик еще пошаливал, но впереди уже очистилось, засияло, заголубело
небо. Резко затормозил автобус, водитель прокричал: «Лузгино!». Трое мужчин
вышли возбужденные и словно готовые к атаке — на деда Кивка, на женщин,
которые вышли на предыдущей остановке под названием Згиево. Там построен
недавно был магазин, «Згиевский универмаг» — горели ночами буквы, а над
ними сияла луна. Болтливые женщины устроились туда на работу и были рады.
Владел универмагом Нурутдин Темирович со своей разветвленной семьей, Ну�
рутдин Темирович, никогда не брезговавший никакой работой.

Киселев, Ночлегов и Хаткин с самого начала мечтали расстаться друг с дру�
гом. Уж очень они друг другу не подошли с самой первой минуты. Но что�то их в
конце концов объединило, склеило, и не могли они теперь растеряться. В мол�
чании обменялись они рукопожатиями и пошли — каждый своей дорогой, зная,
что еще встретятся, не радуясь этому, но принимая как должное. Не хотели они
больше встречаться, но знали все трое, что так будет.

Ночлегов, выйдя из автобуса, напялил на лысину кепочку, и вид у него стал
местный и хитрый, походка — уверенней, лицо — выразительней. Четко выша�
гивал он по неряшливому гравию, тонувшему в мокром песке, боковой дорож�
кой, которая вела к СНТ «Красный лузгиновец».

«Надолго?» — спросил через забор сосед, пока Ночлегов отпирал калитку,
совмещая риску на ключе с отметкой на замке.

«Не знаю», — нелюбезно бросил Ночлегов, показывая напряжением плеч, что
занят и хочет быть один. Сосед не придумал, как еще навязаться, и замолчал.
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Ночлегов открыл калитку и тут же быстро запер ее изнутри на щеколду.
Прошел к домику, по пути по�хозяйски оглядываясь. Отпер замок, отжимая дверь,
разбухшую от влажной погоды. На террасе пахло нежилым, он легонько толк�
нул окошко, и оно распахнулось наружу. Поджиравшая старые крошки мышь
успела юркнуть куда�то, промелькнув в поле зрения Ночлегова мелкой тряпоч�
кой. У него на секунду написалось в голове, что надо бы проверить зрение.

Он вошел в комнатку, открыл заслонки кирпичной печки, пожег в топке
газету. Когда образовалась тяга и печка приятно загудела, Ночлегов отодвинул
старый диван и открыл крышку погреба. Оттуда пахнуло прошлогодней зимней
сыростью, холодом и детством. Ночлегов спустился и встал на четвереньки. Пол
выстлан был рубероидом, сквозь который колени Ночлегова словно соприкос�
нулись с вечной мерзлотой. Он пополз на четвереньках в дальний левый угол
подпола. Так он приглядывал за состоянием ленточного фундамента, которому,
по его мнению, во время стройки не дали высохнуть до конца, поэтому в левом
углу возникла трещина, хоть и неопасная для всего строения, но все же его бес�
покоившая. Может быть, под зиму ее следовало зацементировать, но он этого
не сделал. Это была внешняя причина его внезапной поездки в Лузгино. Бумаж�
ник он забыл, а дачные ключи вечно проживали во внутреннем кармане его де�
мисезонной куртки.

Да, он просто собрался и вышел из дома и добрался до Ловенек каким�то
образом, выскакивал впопыхах, понимая, что не выдержит ни одной минуты.
Он всегда больше всего на свете боялся забыть бумажник, потому в нем за�
ключалась вся самая его суть — там находились и деньги его, и удостовере�
ния, где написано было, кто он такой. Потому что у Ночлегова всегда были в
этом сомнения.

И тут хочется присочинить, добавить, почему же был Ночлегов таким чело�
веком, способным вдруг пулей вылететь из дома и отправиться в неизвестность,
при этом думая, что просто едет по делу, по самому обыкновенному, самому
бытовому делу. Хочется пояснить, что он с самого рождения был человеком на
краю пропасти, на грани срыва, на тонкой жердочке. Что он родился с таким
хрупким ощущением себя и самой жизни. И это произошло из�за чего�то — на�
пример, из�за того, что Ночлегов родился в шестом роддоме, а тут же вслед за
ним родился его брат�близнец. И у Ночлегова, героя моего, все было хорошо по
шкале Апгара, а у брата все плохо, и бригада давай брата оживлять, а про героя
моего Ночлегова забыли, и так о нем на всю жизнь и забыли все, и мама его
родная, так и не простившая себе смерти второго близнеца. Побывал мой герой
Ночлегов рядом со смертью, и так рядом с ней и остался. При этом он никогда
не узнал ничего, потому что мама Ночлегова оставила эту историю себе.

Может быть, поэтому ему все время думалось, мнилось, что если бы он был
не совсем он, а чуть�чуть другой, более собранный и сообразительный, он не
допустил бы такой халтуры при заливке фундамента. Ночлегов был абсолютно
уверен в том, что он словно на некоторое небольшое время или же расстояние
недотягивает до того, кем он должен быть, до того замечательного Ночлегова,
за которого его все принимают. И настолько это внутреннее его двоение было
мучительным, что порой он как бы сам на себя срывался. И бежал или ехал куда�
то, в непроглядную темень, в ночь, в рабочий день — лишь бы избыть это страш�
ное чувство, что он — не он, а должен до себя самого добежать.

И он иногда добегал, иногда он становился ровно�ровно собой, без швов, но
этому предшествовал период полной потерянности, длившийся обычно сутки
или чуть больше. И когда он добегал и совпадал, то ему становилось хорошо на
некоторое время, а потом он снова разделялся, и тогда опять нуждался в одино�
честве, чтобы добежать наконец.
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Он всегда был человеком, который резался, кололся или обжигался — как
будто кто�то подставлял его. Прожженные женщины при виде Ночлегова сразу
же делали стойку, потому что у них двоилось в глазах — им казалось, что его
больше, чем есть на самом деле, и они начинали на него надеяться. Потом, ког�
да обнаруживалось, что Ночлегов всегда и во всем опаздывает ровно на несколько
минут, причем не просто на трамвай или на поезд, а гораздо хуже, они жестоко
разочаровывались и пытались Ночлегова перекроить. Им казалось, что он это
делает назло, с такой самоуверенностью он игнорировал реальное время. И мама
ему в сердцах говорила: тебя только за смертью посылать! Так она ему это все�
гда и говорила, и тогда ему хотелось убежать — иной раз до такой степени, что
он и бежал. Словно и вправду посылал его кто�то.

Киселев грузно топал широкой асфальтовой дорогой, ведущей к станции,
около которой восемь блочных пятиэтажек с чубушником у подъездов и водо�
напорной башней составляли поселок Лузгино. Он шел к дому, в торце которого
располагалась аптека. Прямо над аптекой проживала ждавшая его женщина, и
когда она открыла ему дверь, он удивился, до чего она похожа на теток из авто�
буса, словно делали их на одной фабрике. Тот же мятый рот, который она, целуя
его, приоткрыла, и мясистая беретка цвета нечищеной свеклы упала с вешалки.
Киселев схватил женщину за локти и крепко и больно прижал ее руки к оплыв�
шему мягкому телу. Он злился, что опять приехал к ней, которую не любил, пре�
зирал и все время хотел убить и закопать, чтобы отнять ее жалкую квартиру и
ничтожные вещи, хотя она и так всегда говорила, что все, что у нее есть, при�
надлежит ему. И вот, когда он сделал ей больно, а она принялась его кормить,
не спрашивая, почему не позвонил, почему опять свалился как снег на голову,
почему делает больно, хотя она неоднократно робко просила его больше так не
делать — ну почему он опять здесь? И почему она стоит, опираясь на разделоч�
ный столик, и любуется на него? И ни о чем не смеет спросить, ждет, когда он
сам ей расскажет?

А он не рассказывал, мучил, в жалкой надежде, что она, наконец, рассер�
дится и начнет выгонять. Тогда станет возможным накричать и избить, а так —
не получается, не выходит. «Хоть бы спросила, как мои дела, откуда я! — угро�
жающе проговорил он с набитым ртом. — Тебе не интересно?»

Женщина вся превратилась в вопрошание, заглядывая в его грубое лицо
преданными глазами.

«Наехал на мудака одного, — спокойно сообщил Киселев, — и скрылся с
места происшествия. Еще положи!»

«Ох! — женщина жалобно выдохнула и снова вздохнула, словно крик из нее
рвался, но она никогда не давала выхода крику. — Ох, что ж… Что ж теперь
делать�то будем? Мало приготовила, не знала, что ты заедешь…»

Речь шла о котлетах, которых оказалось маловато для киселевского аппети�
та. Теперь у Киселева возникло право ее проучить — за неуместность, глупость
и бестолковость. И, выкручивая ей кисти, он приговаривал: «Кто тебя просил
спрашивать? Кто тебя просил лезть в мои дела? Стеррва, дурра!». И еще много
плохих слов, через которые он получал сильное облегчение.

Хаткин еще продолжал расти, и поэтому все время был голоден. В рюкзаке
его постукивали баночки с консервами, но хлеба не было. Он рассчитывал ку�
пить батон в каком�нибудь продмаге, сельпо, местной лавчонке, но что�то ниче�
го не попадалось. Он направлялся в лес — именно лузгинский лес был изреше�
чен воронками от снарядов, год от года зараставших сорным березняком. Душа
его переполнилась уже мечтами — он недавно приобрел хороший металлоиска�
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тель и рвался его испробовать. В той жизни, где институт и мама, он был нерас�
торопным и нерешительным, а тут, в лесу, к которому вела знакомая ему полу�
заросшая тропочка (он и раньше бывал в Лузгино), — он чувствовал себя бод�
рым и приподнятым над землей от голода и восторга.

Само складывалось у него в голове: Человек пришел к реке Но без хлеба в
рюкзаке. Это было про него. А потом пришло: Человек заходит в бор Там пога�
шенный костер Но тепло и не остыло Значит рядом то что было. Он знает, что
это про тех, кто здесь бродил до него, и ему страшно — вдруг встретятся люди с
плохими намерениями. Чем сумеет он ответить?

Хаткин углублялся в утренний лес, нисколько не боясь заблудиться. Мутер
всего пугается, всегда сторожит — а ему хорошо, он все знает, он с компасом да
к тому же и запоминает приметы. В детстве еще научился хорошо запоминать
то, что его окружало. Человек в березняке одинок и налегке.

Он всматривался и вслушивался. Душа начинала робко трепетать, изнутри
поднималось что�то тихое и важное. Хаткин знал, что такое случается перед ве�
ликой находкой. Он прошел сквозь молодой кустарник и обнаружил старый
раскоп. Казалось бы, лес вдоль и поперек исхожен черными копателями, но
Хаткин знал, сколь они жадны, неприметливы и нечутки. Он еще немного по�
слушал себя и выбрал для раскопа местечко сбоку. Руки были у него несиль�
ные, но натренированные.

Воронка от снаряда заросла давно, копать надо было вокруг. Но рядом была
еще одна воронка со стоячей водицей внутри. Значит, глина на дне, а в глине
лучше сохраняется. Но вычерпывать — тяжкая работа. Хаткин достал острую
лопатку и складное резиновое ведро. Поработал славно, до дрожи в руках. Мо�
лодой кустарник, любуясь, клонился в его сторону. Металлоискатель — новый!
надежный! — пропищал, что есть здесь клад, кладезь, сокровища. Наточенная
лопата плавно вошла в нежный грунт. А что еще в жизни есть славного?

Однажды ему посчастливилось найти ремешок от сухарной сумки Люфт�
ваффе из прекрасной кожи, от которой шел легкий запах, а вот один пацан зна�
комый нашел кортик немецкой медицинской службы. Он завидовал страшно,
но в зависти этой было и счастье — значит, и у него есть шанс. Может быть, и
сам дед Кивок или отец его находили в лесу зимой трупы немецких солдат и,
разморозив предварительно, как курицу, отрубали ноги и кисти, чтобы снять
сапоги и хорошие кожаные перчатки, принявшие навеки форму руки.

Юный Хаткин, откуда только взялась в его тощеньких ручках сила, копал
упорно, уже точно зная, что будет находка. И вот — легонько звякнул металл его
лопаты, с чем�то встретился — вот она случилась — находка, обнаружение. Это
мое, лежало в земле�глине для меня, ожидало меня. Человек нашел в лесу Вот
мое и унесу.

Он уже держит находку в руках, чувствует ее тяжесть. Чистит любовно. Это
же парашютный нож�стропорез, тот, настоящий, из нержавейки с дубовой ру�
коятью! Из тех, первых, неразборных. Наверное, у Геринга такой был, ну точ�
но… Как тепло и уютно в лесу, какой нежный и теплый дождь, какая мягкая
глина, сохранившая нож для меня…

Тропа вывела его в Згиево. Издалека горели буквы «Згиевский универмаг».
Нурутдин Темирович отстроился неподалеку, чтобы наблюдать за деятельнос�
тью объекта. Згиево был мрачноватый поселок, совсем на отшибе, но потом
подрос, рядышком пролегло шоссе, зашныряли автобусы, не успевшая уехать
молодежь болталась ночами на площадке между универмагом и автобусной ос�
тановкой. Хаткин после ряда прилавков с разноцветным тряпьем, обнаружил,
наконец, еду. Он купил нарезанной колбасы, четыре булочки с маком, какие
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продавались в школе, и две бутылки подкрашенного кваса. Пока два покупателя
перед ним неспешно оплачивали свои покупки, он сглатывал богатую слюну.
Более всего возбуждали булочки — когда он их ел, то с чувством счастья осозна�
вал, что больше никогда не будет учиться в школе, словно самое плохое в его
жизни было уже позади. От этого хотелось запеть. Он вышел из универмага, ус�
пев по пути заглотить одну булочку целиком, и вдруг увидел на автобусной ос�
тановке две знакомые фигуры. Он не хотел подходить, но пошел как на казнь,
это было неизбежно и забрало его отличное настроение.

В рюкзаке его встряхнулись и звякнули несъеденные банки и нож�стропо�
рез. Хаткин всегда набирал консервов в два раза больше, чем нужно было само�
му, но никогда не спрашивал себя, зачем таскал такую тяжесть. Я нес рюкзак в
руках одних Еды там было на двоих.

Киселев ему кивнул, а Ночлегов только посмотрел и чуть подвинулся назад,
словно давая ему место. Подошел автобус, и они безмолвно сели ровно так, как
сидели утром. Запахло бензином, и трое мужчин покатились обратно в Ловень�
ки. Они ехали снова к деду Кивку. Они не разговаривали и в первую свою ночев�
ку, вообще ничего не сказали друг другу, и сейчас не намеревались болтать. Но
Киселев вдруг вынул из кармана заточку и показал Ночлегову. Ночлегов стран�
но кивнул, и в ответ наполовину высунул из кармана аккуратный швейцарский
складной нож, так, чтобы Киселев его увидал. Оба одновременно посмотрели
на переднее сиденье, где с краю сидел молодой Хаткин. Тот почувствовал спи�
ной, что от него чего�то хотят. Человеку смотрят в спину Обернусь и в рожу дви�
ну. Он забеспокоился, слегка поерзал, потом обернулся и показал им свой рюк�
зак, обминая руками его, чтобы означилась его находка — стропорез, любовно
обмотанный пакетом. Киселев и Ночлегов уважительно кивнули.

Вновь замелькали остановки, поселки и перелески, небо затягивало, на ос�
тановках зажигались фонари, в поселках то тут, то там включали свет, и темь в
перелесках густела как кисель. «Ул. Центральная» освещена была плохо и каза�
лась засыпающей. Молча прошли знакомой уже дорогой Киселев, Ночлегов и
Хаткин к дому деда Кивка. Тот закрыл на засов свою калитку, едва лишь начало
смеркаться, и не отвечал на стук. Путники проявили настойчивость: потряся
фонарик Хаткина, чтобы контакты встали на место, Ночлегов осветил калитку,
Киселев богатырской рукой отжал ее слегка, чтобы длиннопалый Хаткин смог
отодвинуть засов.

Дорожка когда�то засыпана была скрипучим сиреневым гравием, но он уто�
нул уже в песке, поэтому дед Кивок не мог их услышать. Они самоуверенно сту�
чат в дверь. Дед Кивок вовсе не хочет пускать их снова, но открывает. Он ведет
их в пристройку, обреченно идет впереди и несет чистое посудное полотенце,
чтобы они вытирали руки. Он бормочет, что у него ничего нет на ужин, придет�
ся опять варить картошку в мундире. Киселев сует ему мятые купюры.

Все как и вчера — но Хаткин делится своими лишними консервами. Дед
Кивок снова приносит им картошку и противный чай. Он уже снял белье с кро�
ватей и сунул в картонный ящик, и сейчас не знает, то ли вынуть его и им швыр�
нуть, то ли дать все�таки чистое. Он ощущает исходящую от постояльцев опас�
ность, деньги совсем его не радуют. Наступает ночь. Киселев, Ночлегов и Хат�
кин вереницей выходят к крашенной суриком будке, по очереди гремят умы�
вальником, вглядываясь в стекло, расположенное над дверью пристройки, ожи�
дая, что там включится свет.

Наступила настоящая ночь, ни зги не видно, неужели могла луна так исху�
дать за день, что ее совсем накрыло облачностью? Может быть, это лунный свет
вчера принимали они за электрический, включенный в пристройке? Они лежали
на тех же местах, что и в прошлую ночь. Все трое не спали и тревожились. Люди
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спят и ночь темна До краев она полна Мраком и безгласностью Страхом и опасно�
стью. Кажется, поднялся ветер и разогнал и иссушил облачность, поднявшуюся с
болот и перелесков. И вот бледный свет мигнул в крупной замочной скважине.

Киселев, Ночлегов и Хаткин дружно вскочили и отодвинули киселевскую
кровать. Киселев подергал дверную ручку могучими корявыми пальцами, но
хитрый Хаткин, нутром чувствовавший металл, успел покопаться в тумбочке и
обнаружил связку ключей в темном углу нижнего ящика. Один из них как в род�
ное лоно вошел в замочную скважину. Дверь эта давно не открывалась, но Ночле�
гов ловкими пальцами сумел повернуть ключ, а сильный Киселев навалился, и
дверь распахнулась, роняя ошметки пыли.

Каждый из них ожидал увидеть свое — но если свести к общему знаменате�
лю, то получится заброшенная старая женщина, бедная Раиса Петровна, кото�
рую всю жизнь измучивал ее муж, дед Кивок, Синяя Борода. Он все у нее хотел
отнять — имущество и красоту, молодость и здоровье, и вот она ему досталась,
чтобы замучить окончательно. Так рассказали те автобусные женщины. Возмож�
но, они высказывали собственные опасения — что их самих бросят и ограбят
близкие, чуть они окажутся в незавидном положении, или наоборот — что они
тайно желают ограбить своих ставших беспомощными близких и бросить их на
произвол судьбы. О себе они болтали, а не о Раисе Петровне.

Киселев, Ночлегов и Хаткин боялись увидеть полутруп в грязной постели,
или морозильник с расчлененной Раисой Петровной, за которую дед Кивок, об�
манывая государство, получает пенсию, или высохший скелет в парике. Но они
не знали настоящей истории, состоявшей в том, что Раиса Петровна, бывшая
вполне на ногах, надолго уехала к родственникам во Владимирскую область,
потому что нужно было оформлять наследство. В пристройке она никогда не
жила, а, напротив, сама уломала деда Кивка, человека неповоротливого и раба
своих привычек, сильно без нее скучавшего, сдавать ее приезжим. Имелись в
виду строители и работники згиевского универмага. Но пристройкой заинтере�
совался сам владелец универмага Нурутдин Темирович, успешный бизнесмен и
прилежный семьянин, который, однако, в процессе организации бизнеса влю�
бился без памяти в одну згиевскую красавицу.

Раиса Петровна на людях любила показывать себя беспомощной жертвой
грубого мужа, что множество раз сослужило ей хорошую службу в виде сочув�
ствия и дружественной поддержки, а так она была себе на уме. Ловеньки стояли
на отшибе, пристройка была скрыта от людских глаз, дед Кивок и Раиса Петров�
на никак не походили на людей, прикрывающих чужую тайную страсть. И Ну�
рутдин Темирович при помощи Раисы Петровны организовал в пристройке ком�
нату свиданий с любимой женщиной. У него был ключ от калитки и от пристрой�
ки, он приезжал со своей красавицей когда хотел и платил за пристройку много.
Поэтому вторую комнату постояльцам сдавали неохотно.

И вот Ночлегов, Хаткин и Киселев увидели чудесный будуар беззаконной
любви, где пахло деревянной мебелью и ситцевой пылью. Мебель была новой,
ее девушка выбирала сама, а ткань в сине�красно�лиловых огурцах с белыми встав�
ками приобрел в собственном универмаге Нурутдин Темирович. Невзирая на
страсть, он все же хотел экономить, иначе бизнес не делается. А девушка очень
любила духи и притирки, кремы и дезодоранты, и все это стояло на столике, удва�
иваясь в высоком зеркале, и потихоньку впитало запах самой девушки — сме�
шанный запах монарды, осеннего грибного леса и ежемесячной крови. Краса�
вица училась в одном классе с третьей дочерью Нурутдина Темировича, обе пе�
решли в одиннадцатый класс.

Киселев, Ночлегов и Хаткин молча стояли на пороге спальни влюбленных,
вдыхая лимонный запах монарды и дивясь на кровать с занавесками в огурцах.
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До полу свисали игривые кисточки. На двух стенах висели ковры, совершенно
скрадывая неприглядность старого деревенского дома. С улицы лился лунный
свет, всегда проливавшийся на влюбленных.

Если бы Хаткин, Киселев и Ночлегов знали девушку и Нурутдина Темиро�
вича, им вряд ли понравилась бы эта обитель. Но они тут же в мечтах заселили
комнату своими собственными женщинами, которые навещали их в снах и на�
яву. Они были прекрасные, теплые и юные, и они были ближайшими подруга�
ми тех старых, замученных, страшных и уродливых женщин, которые тоже по�
сещали Киселева, Ночлегова и Хаткина.

Мужчины медленно и нехотя закрыли дверь, нехотя повернули ключ в зам�
ке и положили его на тайное место. Улеглись, и глаза их сразу закрылись, и тут
же привиделись им женщины, пахнувшие лимонной монардой, в ночных ру�
башках с кружевом, в черном белье, в одних чулках, с длинными простыми во�
лосами, и каждый волосок отражал лунный свет, в красноватых мочках ушей
переливались жемчужины, светились на серебряных шеях цепочки белого золо�
та. А позади тенями витали черные раскидистые старухи в лохмотьях, с вросши�
ми ногтями и скрюченными пальцами, их носы почти касались подбородков, а
на горбах можно было установить чашку с блюдцем. Их седые космы развива�
лись, и они были злы. Но, к счастью, их было почти не разглядеть за округлыми
плечами и тонкими талиями нежных женщин, чьи прозрачные юбки запутыва�
лись в длинных ногах, а тонкие браслеты на узких запястьях играли в воздухе,
когда они раскачивались на качелях. Пошлость эротических снов Киселева, Хат�
кина и Ночлегова смешивалась с тьмой последней августовской ночи, назавтра
наступал сентябрь, и любимая девушка Нурутдина Темировича пришивала пос�
леднюю пуговицу к школьной белой блузке.

Киселев к полудню, переделав кое�какие дела, снова оказался у своей зна�
комой из Лузгино. Каждый раз он ждал, что она, наконец, его выгонит, выш�
вырнет, как щенка за безобразное поведение, не станет терпеть его больше. Но
она терпела, хотя он приоткрывал перед нею самые свои отвратительные глу�
бины, демонстрировал мерзкие замашки и чудовищный характер. А женщина
все стерпливала, такая уж душевная попалась женщина. Киселеву думалось —
она, наверное, что�то против него замышляет, хочет чем�то завладеть. Но у
него не было чем завладеть. Или же она боится остаться без мужика, надеялся
он. Но у нее был муж, который периодически пытался вернуться, а она его не
хотела, она почему�то хотела именно Киселева. И Киселев часто бил и обижал
ее за то, что ему было непонятно, как же все�таки можно его всем предпочитать.
В этот свой приход он попытался приласкать бедную свою женщину, чтобы она
засветилась и засияла, и он увидел, наконец, себя самого, такого, каким он
кажется ей.

Поздним утром Ночлегов оказался дома. Он уже окончательно пришел в себя
и задумался о следующем дне, рабочем, о трех встречах с больными, с теми, кому
предстояли операции. Анестезиологи — уважаемые люди, белая кость, медсест�
рички толпятся вокруг Ночлегова, потому что он интеллигентный, лощеный,
ухоженный и — точность — вежливость королей. Он давно научился не опазды�
вать. Нет, на самом деле не научился, он все равно отстает и опаздывает, но при�
ладился делать это красиво — вот так: войдет на двадцать минут позже обещан�
ного и сообщит небрежно, не вдаваясь в подробности, что задержали очень важ�
ные дела. И без извинений и приседаний. Он просто научился принимать вид
того, кто востребован и разрывается на части, и за его высокомерием никто не
видит провалов. Вот как он сумел.
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Хочется, чтобы герой мой Ночлегов приосанился, встал с кресла и отодви�
нул с некоторым усилием пыльное стекло просевшей от тяжести книжной пол�
ки. Чтобы руки его почти без участия глаз нашли верный том и сама собой
открылась привычная страница. Чтобы Ночлегов съежился обратно в кресло и
прочитал в стотысячный раз некогда обнаруженную им фразу, которая по не�
известной причине ужасно его волновала: «Я два месяца недоносок, близнец,
можно было положить на тарелку. Брат мой умер двух недель, а я живу уже
пятьдесят пять лет и, кажется, довольно прочен»1. Мне хочется, чтобы Ночле�
гову подумалось, что это каким�то образом про него. «И я прочен, — чтобы
думалось ему, — и буду еще долго прочен. Я еще улучшусь». Но одновременно
я мечтаю, что настоящие анестезиологи совсем не такие, что их героическая
профессия вовсе не связана с их внутренним беспокойством, а вся направлена
на дело исцеления. Ведь страшно доверяться докторам, которые отправляют
тебя во временную смерть, а сами забывают бумажники…

«Господи! — завопила Вера Николаевна Хаткина, увидев сына. — Откуда
такое? Опять! Опять! Снова! Господи, и почему я не сделала тогда аборт! Жила
бы сейчас нормально!». Она имела в виду то, чего не знал маленький Хаткин:
что она в свое время сделала несколько абортов, и теперь эти уничтоженные
мальчики нисколько ей не мешали — не уходили из дома, не болтались неизве�
стно где, после являясь грязными и голодными, не выпивали и не курили черт
знает что, разве что помаленьку являлись по ночам, но она не боялась ночей,
когда можно было лежать на кровати, пусть хоть бы и без сна. Она гораздо боль�
ше боялась дней, когда нужно было метаться между работой, домом, сыном и
старым полусумасшедшим отчимом, которого нужно было с ложки кормить. От
напряжения и бессонницы Вера Николаевна тайно выпивала.

Шел человек по мостовой
Толкал мешок перед собой
Шел человек издалека
И ни веревки, ни мешка
А следом шел еще другой
Он был живой но был изгой
Он был невнятный но тугой
И изгибался он дугой
Чтоб показать что он живой
А следом шел еще другой
Другой он был как тень
И навсегда он был с тобой
И каждый Божий день…

— звучало в голове Хаткина, пока мама ругалась. Он с тех пор как себя помнил,
пока она кричала, слушал у себя в голове вот такие тексты, а ее при этом совер�
шенно не слышал, разве что какие�то очень громкие отдельные слова прорыва�
лись вроде «сдохнешь» и «сдохну». У Хаткина бывали минуты счастья, и впереди
ожидалось их еще больше, чем у других, потому что он был совсем еще мальчик.

Хаткин, Киселев и Ночлегов. Киселев, Ночлегов и Хаткин.

1   Достоевский Ф.М. Подросток. Рукописные редакции. Полное собрание сочинений в трид0
цати томах. Л.: Наука, 1976. Т. 16. С. 148—149.
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Мария Ряховская

Архангел Михаил
рассказ

Он, как ангел, являлся, когда хотел, и, как ангела, я встречала его — торже�
ственно, ощущая себя избранницей. Легко ступая под огромным альпинистским
рюкзаком, он входил, скидывал его, доставал оттуда пару дисков. С песнопения�
ми, фильмами и трудами святых отцов. Подавал мне. Глухо стучали друг об друж�
ку пластиковые коробки с дивиди в рюкзаке — они и были его крыльями, — с их
помощью он летал по всему бывшему Союзу.

Мы пили чай. Он говорил немного и только на духовные темы. Затем я ук�
ладывала гостя в большой комнате, — а утром, вскинув на худое плечишко свой
рюкзачище, он уходил к другим подопечным. Не успевала я расспросить его,
рассказать о себе — как он исчезал, быстролетен, легкоступен. Успевал побы�
вать и у знакомых, и в Музее изящных искусств на Волхонке, и в монастырях, и
на лекциях Кураева. Жил он у меня обычно не больше недели.

В последний раз за ужином начала, помню, говорить с ним о Дионисии Арео�
пагите:

— …Существуют, мол, мириады служебных духов — они трудятся на земле
и в небесах: носят вести, направляют, вот как ты меня. Херувимы, Серафимы,
Архангелы, Господства, Силы и Власти…

Говоря это, я наслаждалась самими словами. И желала думать, что мир уст�
роен великим, страшным и крепким Богом, который отвечает за него.

— …Господства возглавляют сонмы ангелов, Силы — властвуют над свети�
лами и временами года, Власти — воюют за мироздание со злыми духами. На�
чала управляют бездушными, неразумными земными стихиями — морями, ог�
нем и землей. Держат в руках своих ветры… Как красиво! Ты молчишь, глядишь
сурово, и, наверно, веришь в это? И что верховные ангелы — это звезды? Как
пишет тайнозритель Иоанн Богослов.

Я мечтательно расположилась над остывающей чашкой чая, привалилась к
стенке кухни.

— Тебе не надо думать об этом, — строго сказал Миша, подчищая с тарелки
жареную картошку: он никогда, казалось, не размышлял ни о чем, — в отличие от
меня, — а все знал наперед. — Надо печься теперь об оскудении любви в мире. В
Европе вот слонов и собак возлюбили паче ближнего своего, потому что любви
между людьми не стало: недвижимость потерять боятся, — слегка улыбнулся он. —
Одна любовь к мамоне у них есть… Примешь в следующем месяце идущего? К Мат�
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рене едет. Наш, киевский. А по поводу Зап�Ада, — он произнес последнее слово с
удареним на второе «а» — вот тебе диск о Великой схизме 1054 года. Фильм «Что
написано на долларе» посмотрела? Я тебе ссылку присылал.

Мишу я шутливо про себя назвала «архангелом Михаилом», — так звучал
его почтовый логин. Со своей архангельской высоты смотрел он на мир геопо�
литически, как на карту, и беспрестанно воевал в уме с кем�то. Войны эти я не
приветствовала, но воспринимала как должное: предводителю небесного воин�
ства положено.

Знакомых же, которых он слал ко мне по нескольку раз в год, именовала я
«каликами перехожими». Втайне я, наверно, надеялась, что с ними в мой дом явит�
ся какое�то чудо, — как в былине об Илье Муромце, — и, может быть, то и было
чудо узнавания мира: сама не иду в мир, сижу в дому, — а мир идет ко мне?..

Зимой приезжал из Киева старик с окладистой бородой, которую он то и
дело поглаживал, в поношенном, но чистейшем отутюженном костюме. Я за�
помнила его курносое лицо — для портрета, и потом долго еще помнила детали:
как он, откусывая, каждый раз клал хлеб на стол, как собрал крошки в ладонь,
как по�старинному сказал: «благодарствую», как на ночь глядя выправил сушку
для посуды, что висела третий год на одном гвозде. Дед ехал искать могилу сво�
его дяди на Рогожке и умолял не говорить об этом Мише: родственник�то был
раскольник. Весной явилась носатая, худющая и незамужняя кандидат наук из
Пушкинского дома, изучавшая «Лето Господне» и ехавшая в Сергиев Посад. Она
всю ночь пересказывала мне свои статьи. Провожая ее, я едва впихнула в такси
огромный чемоданище: она везла «шубку» на случай холодов, «плащичек» на
случай тепла, «кардиган» для посещения музея, и, конечно, длинные юбки и шали
для лавры. Вслед за кандидатшей приехали от Миши севастопольские мать с
дочерью, прожившие у меня неделю. Мать все повторяла, что ее дочка «в креще�
нии Анна, как и вы, как и вы — и, значит, вам тезка!» Просила меня «умягчить
свое сердце» и потерпеть их еще немного:

— Мы столько молились, чтоб Господь вразумил вас! Вы ведь нас совсем не
знаете, — все твердила мать, — а принять согласились. Правда, Анна?

— Я не Анна. Меня Кристина зовут, — морща нос, отвечала четырнадцати�
летняя дочка и ковыряла пирсинг в пупке.

— Ну что ты, детка, — ты пред Богом Анна! — и старалась погладить дочь
по голове, а та все кривилась и уворачивалась. — Как и наша хозя�яюшка!

Есть мои щи мать с дочерью отказались и, стыдясь, развернули свои поли�
этиленовые пакетики. Стали быстро грызть что�то, как зверьки, сидя на углу
стола. Тоже стесняясь, я бросила взгляд на их пищу и углядела осклизлую варе�
ную картошку с почерневшим укропом, купленную, видно, на перроне где�ни�
будь в Курске. Мать сунула последний кусок в рот дочери и поспешила с ней в
Третьяковку: мечтала, чтоб та поступила в художественное училище.

Выходило, об архангеле Михаиле я знала меньше, чем о его многочислен�
ных подопечных. Знала, что он киевский и служил на исходе советских времен в
Землемерном институте. Мать у него, как�то обмолвился он, родилась на ураль�
ской реке Вишере: вот отчего он был похож на деревянную скульптуру, какую
выстругивали для церквей в Пермском крае в XVIII веке. Маленький, с седова�
той бороденкой, со строгими, глубоко сидящими прозрачными глазками, с по�
чернелыми от загара скулами. Малое знание о моем постояльце не смущало меня:
во�первых, так и должно быть с вестниками, во�вторых, в моей памяти еще были
живы коммунальные ночевания с хиппами в 90�м году, когда я, школьница,
пыталась заснуть в неведомо чьей квартире. В кровати нас было пятеро, лежали
мы поперек, двое разговаривали, третий пел по�английски, четвертый храпел,
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одна я пребывала в блаженстве. Мимо нас ходил бывший подводник с зажатым
в зубах вонючим косяком, время от времени вскрикивавший: «Сопляки! Вы ког�
да�нибудь тонули на глубине двести пятьдесят метров?» Я лежала со сведенны�
ми от непрерывной улыбки щеками: мне казалось, я сливаюсь со всем миром, и
нет ни одного святого на небе или короля рок�н�ролла на земле, который бы не
стал моим другом — мне только надо протянуть руку.

Спустя двадцать лет я все та же — только где я и как сюда попала? — одиноко
сижу в ненавистной темнице на окраине Москвы, разошлась с мужем и ушла из
журнала, где была художником�оформителем. Картин я больше не пишу — не могу,
с тех пор как захлопнулась дверка в те счастливые годы, сожаление о которых и
теперь по ночам не дает покоя. В полутемном моем жилище с длинной, затмева�
ющей свет лоджией, заваленной старыми холстами, звучат только голоса анге�
лов, принесенные вестником Мишей. Совсем как мою квартирешку, ангелы посе�
тили полутемную крошечную келью коптского монаха где�то в Нитрейской пус�
тыне — проходивший мимо журналист, явившийся по служебной надобности, за�
писал их на диктофон. Тончайшие дрожащие голоса свивались и множились да�
леко в вышине — и нельзя было разгадать, плачут они или ликуют. Уносясь
мыслями далеко�далеко, где из пламени, как фениксы, встают ангелы, я низала
мелкие гранатовые бусы�четки с подвесками�крестиками, и директриса художест�
венного салона, куда я сбывала их, обомлела: целое кладбище нагородила!..

В следующий раз служебный дух явился ко мне с вестью о Колчаке, — произ�
водства Михалкова, — прибавив к своему дару еще и диск русских романсов, где
пронзительный юношеский голос пел о терновых венцах, которые лягут на главы
страдальцев за Россию. Под этакое у меня выходили лазуритовые, агатовые и ма�
лахитовые колье с подвесками�орденами, иные с висящими на них корявыми дру�
зами красного сердолика и зияющими в них рваными дырами, как от пуль.

— Пречи�истая ма�ать нас венчала с Росси�иею�у, тяжел этот све�етлый вене�
ец, — отчаянно торжествуя, женским голосом выводил отрок, — мы в бой за
отчизну пойде�ем, как на и�исповедь, грехи�и нам отпустит горя�ячий свинец!

Коллекцию восточно�ярких ожерелий и серег, под которыми гнулись швен�
зы, и, может быть, даже рвались мочки ушей, — я назвала «Византия». Украше�
ния были тяжелы, как венец мучеников. И я, само собой, была прямолинейна на
своем пути, как и эти мученики, — использовала только серебро и натуральные
камни, а не модные стразы и полимерную глину, из которой можно было ле�
пить, как из пластилина. Я вообще презирала моду, признававшую только серое
и черное, кичившуюся своей невзрачностью. Пришлось потом долго сбывать
свои произведения, уценяя и уценяя.

Зимой Миша привез мне фильм Кьезы «911», я досмотрела его до конца и
подумала, что мой вестник все больше интересуется политикой, и все меньше —
Божьим. Немудрено — тут же решила я, оправдывая его: занятие архангелов —
брань, а добро и зло каждый понимает как может. Глядя на груды бетона и ме�
таллоконструкций на месте башен�близнецов, я звенела сталью, нанизывая на
цепи стимпанковскую фурнитуру — пилы, шестеренки, пистолеты, черепа.

Через три месяца Михаил�архангел опять возник на пороге. Стоял апрель,
он явился загорелый, округлившийся и благодушный.

Я спросила:
— Ты откуда такой? Из Святой земли?
— Из Абхазии. Там матушка одна живет, болеет, — отвозил ей иконку

преподобного врачевателя Агапита из Киево�Печерской лавры. Освятил на мо�
щах его.

— И как там, в Абхазии?
— Цветут апельсины и гранаты, на персиках завязи. Даже в море купался!
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Цветок граната — какой он — гаити или померанцевый? Само? Нет! И уж
точно не гранатовый. Скорей всего, венецианский красный!

Когда�то именно утонченные названия оттенков и очаровали меня, приве�
ли к живописи, — они завораживали, как сейчас звания ангельских сил. «Рвота
императрицы», «резвая пастушка», «последний вздох жако», «мария луиза», «мар�
киза помпадур», «майский жук», «лорд байрон», «цвет лондонской грязи», «мос�
ковского пожара» и «влюбленной жабы»…

Видела цветок граната только у Параджанова и на фотографиях в Интерне�
те, где он каждый раз бывал нового цвета. И невольно позавидовала Мише. По�
думалось: отчего и мне не снести той больной матушке иконку — хоть от Мат�
рениных мощей — и узнать, наконец, каков цвет граната? Но свое пожелание
высказать Мише постеснялась, да и уехал он скоро. А главное: увидеть цвет гра�
ната — это дар, может быть, даже свыше. А дар не выпрашивают.

На прощание, как всегда, мне было дано отеческое наставление в виде двух
дисков русской народной песни и зачитанной брошюрки митрополита Сурожского
«О покаянии». Под диски с Руслановой и Зыкиной я стала низать горячие
коралловые бусы, мечтая о раскаленной Гагре, — ничуть не подумав о том, кому в
высокомерной и запуганной дресс�кодом Москве могут понадобиться эти
простодушные в своей яркости и незамысловатости украшения. Обеспеченная
половина предпочтет бриллианты и черные жемчуга южных морей. Безденежная
и запуганная напялит на выход, хоть и с отвращением, валяную или кожаную
брошь. А я чего удумала — смастерила русский кокошник из проволоки�вермели
и поделочных изумрудов и рубинов. Насыщенная зелень непрозрачного ураль�
ского изумруда хорошо ввелась в мутновато�розовый рубин, похожий на советское
земляничное мыло. Многие тысячи поклонниц сериала о Сулеймане
Великолепном стонут на форумах: если Хюррем не вернут в султанский дворец —
мы пойдем на Стамбул! — как и я, хронически путая явь и вымысел, — и жаждут
Роксолановых страстей — и тиар. Так пусть покупают мой кокошник, — как раз
на выставке народных ремесел в Экспоцентре и сбуду его.

Проклиная себя за привычку ходить нелегкими путями, я глядела по сторо�
нам: по сторонам от меня коллеги по сайту «Мастерская.ру» живо торговали
кожаными и валяными украшениями, напротив — толпились возле стенда с
жемчугом и «аризонской» бирюзой.

«Жемчуг всегда хорошо идет, — думала я с досадой, — и чего я, спрашива�
ется, не вязала жемчуг под Русланову? Взяла бы у Бохая или даже чешский», — и
скосила глаза на свои кораллы в пять рядов и кокошник.

— Кокошник! — воскликнула юная пава в красных лакированных ботфор�
тах, ну чисто русская проститутка из фильма начала 90�х! — Пуся, иди сюда,
может, кокошник купим твоей американской промоутерше?

Пуся двигался медленно и вальяжно. Меня останавливал его рот, презри�
тельно сжатый и похожий на противоположное отверстие, а также отсутствие
волос — в остальном я признавала своего сокурсника Вадима. Его работа «Ком�
мунизм», сработанная из сушек, висела на Браубахштрассе.

Подойдя к моему стенду, он выпучил глаза:
— Полякова? Аня? Не может быть? Ты что, это делаешь… и продаешь?
— Делаю, — как можно спокойнее сказала я. — И продаю.
— Бо�оже! — взвыл Пуся Вадим. — Ты ведь подавала такие надежды в ин�

ституте! И такое… Бо�оже! Помнишь свою выставку в Домжуре? Персональную?
В двадцать лет? Мы думали, академиком станешь. А теперь оказывается, это были
твои лучшие годы…
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Желая утешить меня, Вадим купил у меня кокошник, — да еще несколько
брезгливо оставил две смятые тысячные на чай, после чего пошел по рядам даль�
ше со своей жадной конкубиной, хватавшейся за каждую побрякушку. Как толь�
ко он удалился, я увязала стенды и вызвала такси.

— Это были мои лучшие годы??? — вопрошала я себя с ужасом, сидя в ма�
шине. И с ужасом же восклицала: — Это были мои лучшие годы!!!

Фонари туннелей расплывались в глазах желтыми кляксами, сердце садни�
ло, как кровоточащая рана. Мысли путались. «Думала, путь обретаю, а оказа�
лось, все прохлопала… Сиднем сидючи в затворе своем. Никому ведь не расска�
жешь, что с судьбой воевала все эти годы — за каждый свой день».

И никто мне поблажки не сделает за эту невидимую брань, в какой я уже,
видно, чином много выше киевского Миши�архангела буду. Не поведаешь ни�
кому про подмены дьявольские, всякий раз караулившие за углом. Муж оказал�
ся пьяницей, простуда — тяжелой формой туберкулеза, отец — шизофреником,
подруга — любовницей мужа, дом детства, где надеялась победить болезнь, —
гнилушкой, которую без конца надо чинить. Все заработки и уходили на него:
то крыша, то забор, то печь переложить, то венцы нижние сменить. Отопление,
водопровод, зимние полы, пристройка!.. Пристройка — чтоб мать жила с хаха�
лем своим! Но вскоре она сама сослала меня в эту пристройку, потом и в сени
выселила. Вслед за тем выставила на кухонный стол чашку и тарелку, мол, мно�
го посуды использую, утащила одеяло, дескать, «нечего по полу валять», потом…
Изгнание из родового дома подобно изгнанию из рая — ты лишаешься покро�
вительства живущих, умерших — и сил природы.

«Это и мой дом!» — кричала я тогда в ярости и отчаяньи. «Вот твой дом!» —
ответила мне мать, показывая на старый дровяник с земляным полом, забитый
мусором, и велела вынести из него старую паклю на вилах. Я боялась, что вовсе
лишит наследства, — куда я денусь одна, да с немочью своей?! И подняла на вилы
зловонные комья пакли, слепленные крысиными какашками и мочой, и рванул
ветер, и залепило мне лицо вонючими волосьями волокна… «Мама, ты с ума со�
шла? Мне ж нельзя эту заразу таскать!» — вскрикнула я. «Он не здоровей тебя!» —
орала мать, стоя на крыльце. Хахаль сидел рядом на ступеньках — сметливый, вкрад�
чивый и гладкий, как бесенок, и ковырял в зубах спичкой после обеда.

Родители, муж, дружба, дом — каждое убежище оказывалось ловушкой!.. И
сама виновата: одни выдумки. А как иначе у художника?..

— Ну и на хрена нужна такая жизнь? — взвывая, спрашивала я себя вслух, —
и таксист с ужасом смотрел на меня в зеркало, а Москва все плыла и плыла справа
и слева цветными кляксами огней.

— А как же Илия преподобный, прозванием Муромец? — из последних сил
заговорил со мной трепещущий, едва уловимый внутренний голос, противящий�
ся отчаянью. — Зажимает он рану сердечную левой рукой, как вот я сейчас, а
правая, тяжелая, богатырская его кисть двоеперстно благословляет нас... И глав�
ное: лежал на печи тридцать три года, как вот я, и — медики говорят — тоже
болел туберкулезом! А потом — как вышел!.. Как вышел!..

И увидела я, как черные тучи клубятся на кроваво�кармазинном небе над
Ильей Муромцем. И как потом, приняв от калик перехожих дар, он шагнул на
волю, — а вокруг было только зеленое и голубое. Но откуда я знаю это? Ах да, из
мультфильма моего детства. Но при чем здесь Муромец? Почему вдруг я вспом�
нила его? Опять гибельные фантазии?..

Нет! Он один соединяет в себе миф — и реальность! Связывает мое детство,
мультфильм этот 1975 года — и нынешнюю жизнь! Сопрягает в себе боль — и
победу над ней! Нескончаемое, мелкое и гигантское зло — и детскую веру! И
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тянется от него ко мне тонкая ниточка — сквозь века, — через киевского Мишу
моего. Ведь Муромец�то в киевских пещерах лежит�почивает!

И взметнулась во мне последняя сила. Собралась я в путь�дорогу. Тем более
что наступал темный и холодный ноябрь, и в мою квартирешку на окраине, сидя�
щую за частоколом многоэтажных башен, месяцами не заходил солнечный луч.

— Да куда ко мне? У меня мать болеет. Ей покой нужен, — говорил Миша в
телефонную трубку своим обычным ровным голосом. — А если в моей квартире —
так она однокомнатная. Негоже это, мы ведь с тобой разнополые…

«Разнополые… говорит о нас, как об обезьянах. Раньше�то повторял, что
душа не знает пола».

И предложил мне пожить в спортзале в школе: у него приятель физрук, а
школа закрыта на осенние каникулы.

Однако у Мишиных дверей я стояла со своей спортивной сумкой уже на
вторые сутки. Он нехотя освободил дверной проем, провел меня на кухню, не
раздетую.

— Вот тут электрочайник. Кран открывай медленно, не на полную, а то за�
льешь обои. У меня новые обои.

Рядом с чайником поставил кружку, тарелку, ложку и вилку. Подумал, дос�
тал вторую кружку из подвесного шкафчика, сказал:

— Только никого не води.
И убрал вторую чашку обратно. Достал лимон из холодильника, отрезал

половину, выложил веером на блюдце, следом положил конфету «Лимонная».
Забрал из холодильника оставшуюся половину лимона, две консервные банки,
пару йогуртов, кусок сыра и початую пачку творога. Аккуратно сложил в поли�
этиленовый мешок, с ним пошел в прихожую.

Я поплелась за ним.
— У тебя однокомнатная? — от смущения спросила я, хотя знала, что одно�

комнатная, и смущаться следовало не мне.
Мне стало жаль себя. «Дура, дура, не пошарила в Интернете в поисках ком�

натушки — теперь вот унижайся».
— В соседней квартире мама, поживу у нее, — сообщил Миша, снимая с

вешалки пальто. — Я только что ремонт сделал, обои поклеил. Плитку вот поло�
жил. В комнате палас светлый застелил. Прошу ничего не пачкать. У меня мама
болеет.

— Что с ней? — спросила я, не в силах снять куртку и обливаясь потом.
— Болеет, — в третий раз повторил он. — Нужны деньги на лекарства. Ты

бы не могла… помочь нам?
— Сколько?
— Двадцать пять гривен в день тебе будет недорого? Это всего 750 рублей

на ваши деньги.
Я замерла.
Схватила было свою сумку — но решила, что в других местах с меня могут

взять больше. Да и идти куда�то сил не было.
— Дорого, — едва выговорила я. — Давай двадцать.
— Ну… хорошо, — не сразу согласился он. Только аккуратно живи — я не�

давно ремонт сделал. Можешь внести средства прямо сейчас?
Я «внесла средства», и Миша ушел к маме, квартира которой была напротив.

Заварила чаю, села на диван и стала вглядываться в противоположную стену,
в книжный шкаф. В шкафу стояли книги по богословию и истории церкви, но на
верхней полке, между Иоанном Кронштадтским и Сергием Булгаковым, я
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углядела «Капитал». Принесла с кухни табуретку, залезла на нее и достала Марк�
сов труд. В книгу были вложены листки с новостями ТАСС 80�х годов. На одном
телефон. Галя Неверова. Я взяла телефон и набрала эту Галю.

— Здравствуйте, я приятельница Михаила Черниченко.
— Да? И как живет Черниченко? — ответил мне равнодушный старушечий

голос.
— Ваш телефон нашла на листочках с сообщениями ТАСС. Они были вложе�

ны в «Капитал». «Сообщает из Тегерана Анатолий Коробков. После начала контр�
наступления в ночь на 14 июля 1982 года операция, названная Хомейни «свя�
щенная оборона»…

— «Белый» ТАСС… — оживилась старуха. — Это я ему давала, когда в «Ком�
сомольской правде» работала, — главред прочтет, даст начальнику отдела, я у
него стащу — Мишке несу. Последние сообщения корреспондентов ТАСС со всего
света, для избранных, не испорченные цензурой. Получала номенклатура и глав�
ные редактора крупных изданий. А Мишка это дело любил!.. ТАССы эти читать,
общественную работу. Так любил — что его из Землемерного института хотели
выгонять: ни черта не делает! Но как выгнать? Он политинформацию ведет!
Хомейни, говоришь?…

Бабкин голос заметно оживился, в нем появились визгливые нотки:
— Говорят, что шах Ирана любит песни Шаферана, ну а старый Хомейни не

слыхал такой херни!
И «Галя» хрипло расхохоталась. «Катар курильщика» — равнодушно отме�

тила я про себя: про легочные болезни я знала все.
— Я�то думала, он ко мне подкатывался, понравилась ему, — уже печально

произнесла Неверова. — Я тогда миловидная была: в завитушках, рот банти�
ком. Только развелась. Ну теперь я понимаю, что старая была для него: трид�
цать пять мне стукнуло в 85�м, ему двадцать пять было, только институт кон�
чил… Да нет, при чем здесь старая? Я была — огонь! А он? От него мужиком�то
никогда и не пахло! Тьфу! И интересовался только «белыми» ТАССами. И спал
со мной ради них, как я теперь понимаю. Карьерных качеств не хватило — но
самолюбие, надменность, ощущение, что он один обладает тайным знанием!
Составлял карты какие�то, где мы должны ударить, где американцы… Презирал
и меня, и Землемерный свой институт. Да вообще все презирал. Это, пожалуй,
главное его качество. И как теперь он живет? Говорите, приятельница ему? В
переводе с современного на человеческий — любовница, а то и жена.

— Еще чего!.. — возмутилась я и прибавила: — А живет он совершенно так же.

Да, муж оказался алкоголиком, отец — шизофреником, простуда — тубер�
кулезом, подруга — любовницей мужа, родовой дом — казенным общежитием.
Ангел — политинформатором.

Но в глубоких Антониевых пещерах лежит, опустив крупную тяжелую кисть
на грудь… герой мультфильма моего советского детства! Которое не ближе бы�
линного времени. Это он сразил Соловья�разбойника, от чьего свиста темные
леса к земле приклоняются, а люди замертво падают. А когда понадобилась ему
помощь, он послал стрелу, закровянившую грудь крестного батюшки в дальнем
городе богатырей. И тогда тот понял, что от крестничка любимого весть: кабы
не крест на груди шестипудовый — пробила бы стрела его сердце.

Беспощадно Ильи послание, немыслима сила. Лишь он мог срубить голо�
ву полуптице�получеловеку, Симургу из скифо�персидских былин, сторожу
того света, тем самым открыв для себя дорожку в мир мертвых, — и вернуться
оттуда. Побежденный Ильей противник — родом из зооморфных, тотемичес�
ких, непроглядно, египетски древних времен, от мысли о которых кружится
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голова, — так разве не рассмеется богатырь неслышно над моими микроско�
пическими несчастьями, не благословит невидимо могучей десницей?..

Златоглавая Лавра с игрушечными нарядными соборами за древней крепост�
ной стеной мнилась сказочным городом, а приземистая церковь с плоским
зеленым куполом напоминала мечеть. Войдя в ворота, я медленно двинулась по
проулку. Вымощенная булыжниками дорога шла круто вниз, — и сумерки все
сгущались и сгущались, будто я двигалась внутри ожившей метафоры «мгла
веков». Перед тем как нырнуть в дощатый крытый переход, ведущий к
катакомбам, я оглянулась на блистающий огнями Днепр — и шагнула вперед с
неодолимым желанием раствориться там, куда иду, — и никогда не
возвращаться.

Узкая лестница уходила спиралью вниз, вверх и вниз шли люди с зажжен�
ными свечами, — лиц не видно, — только на опущенных лбах играет пламя. В
середине пути мне стало душно и тесно, я стала рваться назад — но сзади молча
напирали и спереди тоже шли. От десятков свечей было нестерпимо жарко — я
расстегнула пуговичку чернобурого воротника на куртке, и он распахнулся.
Охватила жуть: мне не вылезти отсюда! Сознание затуманилось. В сумраке вниз
и вверх плыли свечки.

— Доченька, что с тобой? — ласково сказал широкоплечий бородатый дед
позади меня, и попридержал за плечо, чтоб я не упала.

Его тяжелая смуглая ладонь слегка обняла меня.
— Илья, мы ждем тебя, — сказал кто�то рядом.
— Иду, — отозвался дед.
«Илья! — отметила я. — Встретил, значит…»
Я очнулась и стала спускаться. Очутилась в подземной галерее будто с шелко�

выми полами. Оказалось, чугунные, присела и коснулась их, — отутюжены нога�
ми и коленками сотен тысяч паломников. Я скользила по гладким полам, почти
не касаясь их, и тело казалось невесомым. Там и здесь в нишах стояли будто дет�
ские гробики, и голос экскурсовода где�то в закоулке бубнил:

— Иоанн Многострадальный… Феофил Слезоточивый… Афанасий Затвор�
ник… Иоанн Постник… Прохор Лебедник… Марк Гробокопатель… Авраамий
Трудолюбивый… Онуфрий Молчаливый…

И вот, наконец, он. Широкий в плечах, длинный гроб. Та самая рука, что но�
сила меч�кладенец. Я прикоснусь к ней — и не станет больше ни прошлого, уязв�
ляющего и мучащего, — ни будущего, страшащего всякий час. Будет только на�
стоящее, которое длится вечно. …Ты стоял заутреню во Муроме, ай к обеденке
поспел во стольный град. В Ердань�реченьке купался сам, ко Господнему гробу
приложился�был. Но прослышал про Константинов Царе�град, одолели его есть
поганые татарева… Тут садился ты на добра коня, разметал татарев, хватал пога�
ных за ноги. Но прознал ты и про Киев�град, что пошла к нему та сила бусурман�
ская. Ты садился во седлышко чиркальское и летел ко стольнему ко городу…

Чисто поле тебе — весь мир, бесконечная горизонталь земли. Время — вер�
тикаль, ты движешься по ней своими богатырскими скоками. Рядом с тобой вер�
нуть счастливые дни юности — раз плюнуть, — они повторятся, как анафоры в
твоих былинах. Рядом с тобой и я, худосочная, со страшенным кашлем — дева�
поляница, которая на одну ладонь положит да другой прихлопнет!

Я стояла на коленях у его изголовья, в полуобмороке, в сладкой истоме, буд�
то во сне, — кто�то, кажется, вынул из моей онемевшей ладони свечку… И очну�
лась только тогда, когда грузная старуха с совком и веником встала надо мной и
забубнила:

— Закрываемся… Убирать надо… закрываемся…
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Я посмотрела вокруг и увидела, что пещеры пустые.
— Хорошо, я свечку взяла у тебя, — говорила бабка, — а ты и не заметила,

как воротник загорелся! Хлопали тебя по плечу, сбивая пламя — а ты стояла,
как чумовая. Воротник хороший, чернобурый. Ну да нечего жалеть! Подпалила
ты нечистому хвост…

Я изумленно посмотрела на нее.
— На правом плече сидит ангел, на левом — бес, — объяснила бабуся и

повела меня наверх. — Ты не отставай, пещеры до конца не изучены, где им
конец, никто не знает, попадешь в закоулок — и пропала. Заберут к себе…

— Да и пусть бы забрали, — выговорила я занемевшими губами, как будто
после долгого обета молчания.

— Да кто заберет�то? Бесы! Думаешь, их здесь нет? Да их тут больше, чем во
всем Киеве! Они же ж в советское время очень расплодились. А все отчего? Ка�
цапы�большевики антибожескую реформу сделали, — говорила старуха, выво�
дя меня наверх, — мне учительница одна рассказывала. В этой же ж, как ее?..
приставке… да, в приставке — перед «т», «ч» и другими буквами стало «с», а не
«з», как до революции. И получилось, — что ни скажешь — все беса похвалишь.
Бес�таланный! Бес�честный! Бес�толковый! Бес�чинный! Бес�совестный!

Выйдя из Лавры на улицу, я встретила лицом ноябрьский ветер и почув�
ствовала: страшно хочу есть!

Слева стоял круглый ресторанчик. Села, раскрыла меню и увидела «сало в
шоколаде»: пятьдесят грамм за сто баксов.

— Это же анекдот? Про сало в шоколаде?
— Що ви казали? — переспросила стоящая возле официантка.
Как будто из подлинной жизни я попала в плохой ситком.

…По ступенькам взбиралась старушка в старом черном пальто с каракуле�
вым воротником, какие носили полвека назад. На голове — пуховый платок.
Постояла на лестнице, отдышалась, подошла к двери напротив моей.

— Простите, вы не мама ли Мишина? — спросила я, подходя к ней и разгля�
дывая ее скуластое, с мелкими запавшими глазками личико.

— Она самая. А вы его гостья? Не любит он гостей, стесняется, что ли. Не
знаю. Сам�то горазд ездить — чуть не в каждом городе бывшего Союза у него
подру… друзья.

— Вы больны же? — спросила я. — Из аптеки идете? Не ходите, я принесу
лекарства.

— Спасибо, я сама. Мне аптека по дороге. Как иду с работы, захожу — вон,
на углу.

— Вы работаете? — удивилась я.
— Да я и сама удивляюсь, что работаю. Восемьдесят пять лет мне будет в де�

кабре. А что делать? На пенсию не проживешь. Как он без меня будет… — бормо�
тала старушка, царапая в замочной скважине ключом. — Работать не хочет, все
разъезжает… И жениться не женится! Кто ему щи варить будет, когда я умру?..

— А где вы работаете?
— Иммунолог я. По туберкулезу специалист. Сотня научных статей, степень.

Вот и держат.
Последние слова я не слышала. Обморочная глухота поразила меня.
«У меня туберкулез! И он знал! Говорила ему не раз!.. А у него мать!.. И

столько лет ездил! — в голове носились рваные мысли. — «Когда ты можешь
внести средства»? И целые десанты ко мне посылал! И жили бесплатно! Еще су�
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пом кормила! А главное — у меня в квартире звучали голоса его ангелов! Его
ангелов! Это будет поважней плотских и прочих уз…»

На следующий день проснулась поздно, голова была туманна и пуста, как в
похмелье. Вставать не хотелось — за окном сумеречно, холодно. Но находящий�
ся в пути не имеет права лежать на печи. И я пошла, сама не зная куда.

И ноги привели меня в Лавру. Я спускалась по мощеному проулку к перехо�
ду, ведущему в пещеры… Обида и чувство богооставленности мало�помалу ис�
чезали, вспоминалось вчерашнее чудное, великое чувство, — нет, мгновенно
возникшее понимание того, что есть вечность, и перед ней нечего жалеть об
упущенных пятнадцати годах. Находясь в непрестанном поединке с болезнями,
любовями, отчаяньем, предательством, распадом семьи, — ты растишь себя в
богатыря — а богатырям открыт вход в эту вечность. Как жаждала я снова почув�
ствовать это, оставив мир, хоть ненадолго, с его торговцами благодатью, лживы�
ми подругами и мужьями, непрерывной температурой и салом в шоколаде!..

Однако у перехода мне встретился паломник и сказал, что пещеры уже за�
крываются. Я тяжело как�то опечалилась, с трудом повернула и встала столбом,
не зная, что делать. И сил сразу не стало. Остановилась у ларька с пирожками,
водой и картошкой, которую подавал на пластиковой тарелке послушник с
немытыми волосами и крупными грязными руками. Он разогревал картошку в
печке, — от картошки шел пар, — и пожилая паломница в длинной юбке и черной
мужской куртке, стоящая у круглого пластикового стола на ножке, хватала эти
картошки и жадно совала их в рот. Другая, в болоньевом пальто и шляпке с пером,
медленно пила чай из бумажного стаканчика, греясь и поглядывая на соседку.

«Картошка — спутница паломника, небогатого путешественника, — катится
по пластиковой тарелке, как наливное яблочко по блюдечку, — думала я, будто
припоминая что�то. — Чего она только не видала — и скорбь, и умиление, и
первые надежды, и последние надежды».

— Ездила летом в Новгород… — наконец сказала та, что прихлебывала чай,
в пальто и шляпке с крашеным куриным пером.

Было время, занималась я и шляпками…
— …Паломническая поездка от нашего храма. На два дня, на автобусе. Гос�

тиница, питание, проезд, экскурсии — всего 1800 гривен!..
— Ой как дорого! — с ужасом воскликнула баба в мужской куртке, длинной

юбке и платке, но быстро поправилась: — Зато благодать�то какая! Душе своей
подарочек сделали!

— Туй! — махнула рукой дама в шляпе. — Да теперь и православные поезд�
ки не дешевле туристических!

— О�ой! — выдохнула баба в мужской куртке. И затараторила: — Вот и я о
том! Внука невестка послала в православный лагерь, — на обычный детский
лагерь нам вовек не собрать. А тут три с половиной тысячи! Озеро, мол, кружки
разные, беседы умные. Так что ж? Парень приехал весь в чирьях — обогревате�
ли в палатках не работали: перебои с электричеством. В озере купаться было
холодно, на обед одна картошка в мундире, — она покосилась на свою картоши�
ну, — хлеб, помидор, ну яйцо крутое когда. Два раза в неделю минтай вареный —
вонь на всю округу. А кружки обещанные оказались строительством обычным!
Храм их возили строить деревенский. Внук сказал: лучше б я баню отцу помогал
класть! У нас и первый внук в монастыре, считай, вырос…

— Раньше вроде и бесплатно жили дети неимущих при монастырях, — ска�
зала мадам в шляпе.

Баба нервно вздрогнула при слове «неимущие», но совладала с собой и даже
распрямилась:
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— Да, — неимущие мы! Стали такими в 92�м году, когда отцовский завод
развалился. Тогда сын с армии пришел, женили мы его. Вскоре старший внук
родился. Невестка ждет�пождет, покуда сын на работу устроится — а он все в
огороде роется, сарай чинит, десять яблонь зачем�то посадил! И в охране ему
совестно работать, и возить нотариуса городского не стал. Не буду работать на
капиталиста! И отец, главное, ему поддакивает! Не будем работать на капитал!
Ну, невестка как от груди отняла первого — стала мотаться за шмотками в Тур�
цию, а внука мы на лето в монастырь отправляли. Он при отце рос — и покра�
сить мог, и шуруп ввинтить, и плотничал. И вот в монастыре он там что�то по�
могал. Мы с макарон на картошку перебивались — а он в ихней епархии и рыб�
ку видел, и творожок с поскотины… Спали, конечно, вповалку в трапезной, на
старых пальто, и вшей привозил каждый раз — зато выкормили мальчишку. А
без этого — как? Невестка хлесталась, как могла, всех кормила — а и ее грабили
три раза по дороге с Турции этой. Под конец жизни с сыном ее еще и забереме�
неть угораздило, родила Ваську. Разошлись они, — а кому забота? Нам. На лето
и младшего нам везет! Вздумала и его в лагерь православный запихнуть. Я гово�
рю: зачем его кудай�то отправлять, когда у нас дом на земле, река и лес рядом?
Деньги платить! А невестка ни в какую: при таком отце и он захребетником
вырастет! Давайте в лагерь!.. И теперь, значит, такие деньжищи выложи за тех
же вшей? За те же ночевки в палатках? Это разве справедливо? Если не государ�
ство — о нас церковь заботиться должна!

— Так лучше ж самим устраиваться, с Божьей помощью, шо ж других обога�
щать? — произнесла дама в шляпе. — Приехала на отдых — сразу в храм. Там
познакомишься с кем�то — и зови к себе. Но вначале сама к нему езжай… Так
многие делают. Я на Азовское море ездила к бабульке одной. Здесь, в лавре, с
ней познакомилась. Привезла ей сервиз из Киева — она счастлива�а была! Жила,
я, конечно, в сараюшке — зато бесплатно же ж! Поищи одинокую старушку или
женщину, у кого жилье свое есть, — и поезжай. Не забудь к себе позвать! А при�
нять не сможешь — что ж, Бог простит, мало ли что, — заболела там или род�
ственники приехали… Если одинокая — с разговорами приставать будет, — так
скажи: мне в одиночестве побыть надо, помолиться.

— Несправедливо это! — все твердила баба в мужской куртке. — Почему
церковь с нас деньги берет? Церковь заботиться должна!

Я слушала теток, глотала горячий переслащенный кофе из стаканчика и вдруг
ярко, как в детском сне, увидела картину: стою я у голубой круглой палатки на
зеленой огромной поляне. У меня в руках пластиковая тарелка с двумя картошка�
ми в мундире и кривым огурцом�переростком. Вдали лес. У зеленых пластиковых
умывальников в грязи топчется очередь, полотенца через плечо, девушки в пла�
точках, парни по пояс голые, кресты на гайтанах… И лицо Миши, — с остано�
вившимся от наслаждения взглядом — он держит обеими руками кочанчик не�
жно�зеленой молодой капусты и вгрызается в него. Из большой палатки слы�
шится литургия… То ли облака тумана, то ли клубы ладана ходят вокруг нее.
Надо же, запамятовала! Сразу после развода поехала я в православный моло�
дежный лагерь вместе с подружкой�иконописицей, там и познакомилась с Ми�
шей. Но так долго знала я его, так много в прошлой моей жизни было передви�
жений и встреч, — что забыла я напрочь эту поездку. Забыла я ее еще и потому,
что Миша для меня в первый же приезд в Москву стал фигурой абстрактной:
разве у вестника, каким назначила я его, может быть биография?.. А вестник
мне был необходим — как подтверждение того, что высшие силы не забыли обо
мне, что крест мой имеет свое назначение. Кроме того, Миша служил украше�
нием бедной моей жизни, а украшение необходимо как самоцель! Я сделала из

6. «Знамя» №2
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Миши небесного гостя, — как Параджанов делал из черных грубых ниток икру,
и назвала его Архангелом, — как Параджанов называл кефирные крышки —
талерами…

…Миша споткнулся о мою спортивную сумку, набитую до отказа, — и про�
должал свои исследования. Будто бы он искал монетку, закатившуюся под диван.

— Пятно на новом паласе! — заявил он, весь красный, вылезая теперь уже из�
под стола. — Чай пролила… А как чистить�то? Надо, наверное, электрика вызы�
вать. Пол�то теплый, внизу провод, а начнешь средствами чистить — и замкнет.

Он вопросительно посмотрел на меня.
Я пошла на кухню — захватить пачку печенья, — в поезде пожевать.
Миша поспешил за мной.
— Ой! — воскликнул он. — На обоях пятно! Новые ведь совсем! Перед тво�

им приездом ремонт делал! Готовился квартиру сдавать. И как теперь сдать? Да
это вино красное! Его не ототрешь…

Я и правда пила красное вино, — вышла и купила в тот самый вечер, когда
приехала. Читала «белый ТАСС» и пила Массандру. Бутылка никак не хотела
открываться, а потом брызнула на стены. Я оттерла все, кроме капель между
кухонным шкафчиком и стеной.

— Не вижу пятна. Где? — переспросила я.
— Да вот же!
— Где?
Миша приник к стене и просунул руку за трубу, идущую сверху вниз, — что�

бы показать мне пятно, скрывшееся за кухонным шкафчиком. Вот он уже цара�
пал его ногтем:

— Не отчищается… Блин! Застрял! Рука застряла! Что теперь делать? И нога!
Нога!

Миша визжал и крутился, не в силах вытащить руку из�за трубы и ногу из
щели меж мойкой и стеной.

— Тащи гаечный ключ, — говорил он, — с балкона. Не найдешь ты!!! Про�
клятье!

— Успокойся, — сказала я. — У тебя левая ведь рука застряла? Правой крес�
тись! И читай «Да воскреснет Бог»! Эта молитва, как ты знаешь, от всего помогает.

— В жэк звони! В жэк звони! — кричал он, переходя на визг.
— Мне некогда звонить! Я на поезд спешу, — сказала я и пошла в комнату за

сумкой.
Стала надевать куртку.
— Ты так и бросишь меня тут? Хоть мобильник принеси — он в джинсовке!

Или матери позвони! Ах, она на работе…
— Успокойся, я помогу тебе. А ты пока читай молитву и крестись.
— Да иди ты!..
— Слушай, а вдруг это Божье наказание, а? За небрежение к гостям? Хоро�

шо, — сказала я и сняла куртку. — Помогу тебе, так и быть. Бедный, ты так изви�
ваешься, что с тебя можно Страшный суд писать.

Пошла в комнату и засунула диск в музыкальный центр. С кухни раздава�
лось что�то вроде рычания. Нажала кнопку.

— Пречи�истая ма�ать нас венчала с Росси�иею�у, тяжел этот све�етлый вене�
ец, — мы в бой за отчизну пойде�ем, как на и�исповедь, грехи�и нам отпустит
горя�ячий свинец!

— Что ты делаешь! Помоги мне! — орал Миша с кухни.
— Хорошо, — согласилась я. — Это не подходит.
И поставила ангельское пение из Нитрейской пустыни.
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— Выключи! На нервы действует!
— Высоковато берут, согласна, — сказала я. — Но при наличии фантазии,

которой у тебя нет…
— Дура! — визжал Миша. — Звони в жэк!
— В жэк потом, сначала надо прекратить твою истерику, — сказала я. — На

фоне стресса начинается неконтролируемое размножение вирусов и бацилл в
организме. Тебе мама не рассказывала?

— Отдам половину денег. Только не бросай! У меня клаустрофобия! Я бо�
юсь, когда меня привязывают.

— А тебя привязывали? Хм, — я захихикала. — Не знала, что православные
«матушки» этим балуются…

Набрала 03. Дескать, человек в состоянии крайнего возбуждения: кричит и
извивается, подходить боюсь — норовит кусаться. После моей телефонной речи
Миша стал еще пуще орать и биться, так что приехавшие вскоре врач и медбрат
вкатили ему с ходу четыре куба успокоительного.

Пытаясь вытащить его, здоровенный бритоголовый медбрат вбил ботинок
между стеной и трубой:

— Что вы делаете? Трубу вырвете! У меня ремонт! Я ремо�о�онт… — кричал
Миша и начинал захлебываться рыданиями, но внезапно стих и вскоре повис на
своей руке.

— Уснул, — констатировала я.
— Как он умудрился засунуть туда руку? — недоумевал врач. — Как вообще

можно застрять в хрущебской�то кухне!.. Тут все впритык!
— Очень хотел получить еще двести гривен, — ответила я.

История с застрявшим Мишей так развеселила меня, что, читая в поезде
«Киево�Печерский патерик», я хохотала вовсю.

— Над чем вы смеетесь? — спросила, наконец, сидящая напротив меня дама.
— Над Киево�Печерским патериком.
— Жития святых отцов? Как можно! Я вот только из лавры…
— И я. Но смеяться можно — и нужно, — ответила я. — Я вообще не пони�

маю, почему в религиозных практиках используется бичевание, плач, танцы, а
смех — нет. Это ведь большое очищение.

— И что ж в патерике смешного? — строго спросила дама.
— Тут об одном монахе по имени Афанасий. Он умер. Поскольку он был

беден, монахи поленились похоронить этого Афанасия. Оставили лежать в ке�
лье. Спустя некоторое время его обнаружили живым и плачущим. Он от обиды
воскрес — и жил еще двенадцать лет и все время плакал… Ха�ха�ха…

Она пересела ко мне и потянулась к книге. В плацкартном вагоне свисали с
верхних полок, крутили головами, изгибались, чтобы посмотреть на припадоч�
ную. Из хвоста вагона пришли какие�то замурзанные дети и уставились на меня.

И чем больше я смеялась, тем легче становилась моя душа, согнутая под
грузом печалей и обид, — а мир — тот просто ширился с каждой минутой впра�
во, влево и ввысь!

— Такая страшная история — а вы смеетесь, — сказала дама и хотела схва�
тить себя за голову, в знак отчаянья, в какое ее привело мое поведение, — но
вовремя вспомнила, что на голове начес, и отвела руку.

— Почему этот Афанасий не смеялся? Я бы, как воскресла — тут сразу бы и
начала смеяться. Вот пишут, что Богородица никогда не смеялась, — так это же
выдумка!..

Дама отпрянула от меня с ужасом.
— Религия — вещь серьезная. Какой может быть смех?
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— Но, по�моему, плачем мы только усугубляем свои печали, а смеясь, под�
нимаемся над реальностью, как на крыльях, — сказала я.

— Вы неверующая, — произнесла дама с начесом, не слыша меня.
— Да нет, я, кажется, теперь совсем верующая. Почему Евангелию нельзя

не верить? Потому что оно о любви и предательстве, власти, народном невеже�
стве и деньгах. История о Человеке, которого предали и убили, а Он — простил.
Что может быть проще? То же и с Афанасием этим. В монастырь он ушел, чтоб
вместе с братьями спасаться! А они не удостоили его даже погребением! Хуже
мирян поступили. И я верю, что он был. Так же как верю в историю Григория
Чудотворца, к которому городские оболтусы пришли украсть его книги — и на�
врали, что им книги его нужны, чтоб выкупить обреченного на повешение. «Вер�
но вы присудили ему, он повешен будет», — сказал Чудотворец и посмотрел на
одного. Потом они схватили святого и заперли в келье, а сами утащили его кни�
ги, а затем полезли на яблони — обобрать, — и один спешил и повис на своем
поясе. А потом блаженного выпустили монахи, а он говорил: если б не заперли
меня, я б помог бедняге — а теперь он удавился…

Соседка моя успокоилась и кивала в такт моему рассказу.
— А сам Григорий пошел на Днепр за водой, увидел там князя с дружиной и

предрек им смерть в бою. Они озлились и утопили его. В то же время братия
видела Григория идущим в свою келью, и с одежд его струилась вода… Как кра�
сиво!.. Знаете, на Родосе рыцари�иониты лечили больных красотой: голодран�
цев со всей Европы селили в сводчатый золотой дворец, каждого клали на ог�
ромную кровать под балдахином, какую на Западе имели разве что короли…

— Хорошо рассказываете. Вы из Москвы? Я туда к Матрене собираюсь.
Нельзя ли у вас переночевать?..

— Отчего нельзя? Можно. Земля круглая, как картошка — спутница палом�
ника, небогатого путешественника… Может, и мне когда�то мое добро вернет�
ся. А может, и время тоже — круглое? То, что было, — будет опять, а? Я бы хоте�
ла, чтоб мне снова было пять лет и каштаны цвели… и мир был бы огромен и
полон любви ко мне. Во всяком случае, я бы так думала…

— Ну вот мы и заплакали… — говорила дама с начесом и терла мою щеку
грязным носовым платком. — Только что смеялись же!.. Не замужем? Однушка
у тебя? А от метро далеко?
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Вкатил чемоданчик в подъезд и тут же наткнулся на двух буров�делопроиз�
водителей за пластиковым столиком у пальмы — упитанные краснорожие му�
жики в штатском, задницы с трудом на табуретах умещаются. Устроили мне
настоящий допрос. Фамилия? Квартира? Когда проходили инспекцию в послед�
ний раз? Почему задержались с обновлением — заплат̂ите штраф, что за дом
такой... А сосед ваш из сто двадцать седьмой вообще обнаглел — год без надзо�
ра, тюрьма по нему плачет... Скоро придем, ждите.

«Сгорел Мишка, — подумал я, — ведь я его предупреждал: они шутить не
будут».

Потянулся к их бумагам расписаться, что ознакомлен, и наткнулся лбом на
сочный пальмовый лист, попробуй догадайся: живой или пластик, странное де�
рево, я даже как�то ночью спустился и тайно отсек острым лезвием маленький
зеленый кусочек, провел пальцем по надрезу — ощутил влагу. Но все равно не
поверил: они могли и жидкую имитацию устроить, так что тихо вернулся в квар�
тиру, выбросил обрезок в унитаз и спустил воду. На другой день обратил внима�
ние на свежую заплату из синей изоленты на моем срезе — может, кому�нибудь
яснее стало? — только не мне.

Командировка в этот раз легкая была, обучал работать на новой 11G�техни�
ке наших клиентов, ближайших соседей — Тульщина, Орловщина, родные мес�
та леди Макбет Мценского уезда... Я про нее выяснил совсем недавно, услышал
в рабочий перерыв в новостях культуры, удивился: Мценск�то я и раньше знал,
проезжал мимо много раз, но при чем тут леди? Спросил ЭфЭса, он сам с Даль�
него Востока, высококлассный специалист, нашу фирму консультирует, для него
все это железо — позавчерашний день, у себя они давно уже 3H�системы ставят,
тот ответил коротко: «Google it», — то есть «Загугли». Сделал, как он советовал,
оказалось — произведение русского писателя Лескова, фамилию запомнил, де�
вятнадцатый век, как бы ремейк по английским мотивам, я даже книжку скачал
в Сети, начал читать. Но что�то мне не особенно, не очень как�то. А что Лескова
ЭфЭс не знал — ему это простительно, он же Фу�фу Синг — вежливый гражда�
нин смешанного китайско�малайского происхождения, живет где захочет, о
прописке не задумывается, такому профессионалу всюду рады.

Как только поезд выбрался из шлакобетонных городских джунглей — сразу
поля�луга начались всех сортов, тут тебе и аккуратный газон, и дикое разнотра�
вье по пояс. Ну и всякая скотинка морды вниз опустила: кони пузатые стрено�
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женные, козы�коровы, каждая с налитым, отвисающим почти до земли, выме�
нем, барашки�овечки покорные, всегда готовые народ порадовать к Курбан�бай�
раму — чистый рай земной... В мое отдельное купе приветливая проводница
заглянула, сверкнула дикими рысьими глазами. В чередующихся угольных и
пшеничных прядях — кокошник, в ухе — микрофон�телефон, в руке — поднос,
на подносе — калькулятор. Предлагала на выбор десять сортов йогурта — этого
добра и раньше было немерено, но сейчас�то все свое, свежайшее, бесконсер�
вантное, десять сортов колбасы, включая конскую, творог�сыр нежнейший, даже
целебный кумыс.

Я от всего отказался вежливо, глянул в обширное кислородное меню, окси�
генизировал помещение на минимальном уровне с аромадобавкой «Волжская
вода у костромских берегов» — смесь «Островский», был такой писатель�ком�
мунист в двадцатом веке, в школе изучали. И весь оставшийся путь только в
окно глядел непрерывно, старался увидеть хоть одно деревце — пусть самое не�
взрачное.

Ничего. Вплоть до далекого горизонта.
Почти двадцать лет так живем, уже отгоревали, отбеспокоились. Уже ка�

жется — всегда так было. Правда, временами вдруг наваливается такая тоска...

* * *

А начиналось все вроде бы совсем безобидно: под Москвой, в районе Руб�
левского шоссе, там, где за пятиметровыми глухими заборами проживают оте�
чественные ВИПы, появился заморский лесной вредитель, ливанский жук�ко�
роед. На родине он скромно жил в верхнем слое кедровой коры, где становился
легкой добычей ливанских птичек.

Полной правды о том, как вредитель очутился в ближнем зазаборье, не зна�
ет никто, хотя в свое время циркулировали слухи, что это связано с кратковре�
менным рабочим визитом в Ливан одного из крупных членов нашего Совбеза.

Во время заключительного банкета высокопоставленный чиновник выразил
желание захватить с собой в качестве сувенира несколько кедровых стволов —
несравненный материал для возведения настоящей русской бани, как ему гово�
рили. Той же ночью несколько отборных деревьев были спилены, очищены от
веток, порезаны на одинаковые куски и погружены в подлетевший с подмосков�
ного аэродрома самолет стратегической авиации... В результате груз доставили
на дачу члена и складировали в дальнем углу необъятного участка раньше, чем
протрезвевший хозяин возвратился домой.

И был день, и была пища — почти знакомая для вылезших из кедровой коры
жуков. Нежные рублевские сосны вредителям исключительно понравились. А
потом они без труда освоили и березки, и осинки, и липы, и дубы вековые. И
начали при такой обильной жратве размножаться с невиданной скоростью.

А ответственный работник в последовавших трудовых буднях совершен�
но забыл о презенте благодарного ливанского народа, не до того ему было, у
него чуть не каждую неделю ракеты не туда летели, и арсеналы взрывались, и
комфортабельное кресло под ним вдруг начало раскачиваться с возрастающей
амплитудой.

Отмороженные в самолете ливанцы легко проникали в податливую россий�
скую древесину на глубину, которая превышала длину клюва любого дятла, и
неутомимые стукачи массово дохли даже не от голода, а, не поверите, — от нерв�
ного стресса, нервы ведь не только у нас, бескрылых, имеются — мне все это
сосед Мишка объяснял, он же биохимик крупный, ведущий научный сотрудник,
доктор наук.
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Нельзя сказать, что новая биоугроза прошла мимо виповских садовников и
лесников, они�то сразу забили тревогу. Но у их занятых хозяев поважнее про�
блемы имелись.

А когда по всему прирублевью трухлявые деревья тысячами повалились, как
добрые прихожане в пятничном намазе, — уже поздно стало. Волны от свер�
шившейся трагедии побежали во все стороны, будто от подземного толчка, жуки
не только путешествовали по воздуху на собственной тяге, но и двигались, вна�
чале неопознанно и беспрепятственно, вместе с экспортируемым лесом: водны�
ми, железными и шоссейными путями... Ближневосточный агрессор рулил по
глобусу на полном газу.

Те, кого нарисованная мной картина не очень убедила, могут воспользо�
ваться универсальным советом ЭфЭса и загуглить детали.

Только ведь и это не вся правда. Мишка говорил мне, что в истории такие
экологические катастрофы неоднократно случались и раньше. Но потом приро�
да, так сказать, брала себя в руки, самоорганизовывалась, и в конце концов все
постепенно возвращалось на свои места.

В этот же раз дело обстояло намного страшнее, потому что именно к тому
времени фатально подоспело истинное торжество нанотехнологий.

* * *

...Я поднялся к себе на сорок четвертый, вошел в пустую квартиру и сразу
почувствовал, что не могу дышать полной грудью. Запустил кислородную линию
с моей любимой импортной отдушкой «Сосны�дюны�море около Паланги» —
смесь «Лесные братья». Полегчало. Подумал: «Как они там?». За дюны и море я
не очень беспокоился, а вот сосны вызывали определенную тревогу. Главное,
никто сейчас правды не говорил, все паники боялись — и у нас, и у соседей,
закрыли непроницаемо, как им казалось, границы и Интернет, редактировали,
как умели, Гугл, и сидели�тряслись в ожидании худшего. А ведь когда�то в еди�
ном государстве жили, в советах да в любви, в дружбе интернациональной брат�
ской — оттуда и название замечательное...

Сам я там не успел побывать до несчастья, хотя собирался неоднократно.
Боюсь, уже не придется.

Да и зачем? Травы�то я и тут нагляделся столько, что в глазах рябит.
Принял душ с дороги, разложил вещички из чемоданчика, протер мягкой

замшевой тряпочкой огромный том «Рим Номер Три», лежащий в гостиной на
специальном столике�подставке рядом с окном, смотрящим на восток. Что и
говорить, коллективный труд больших умов, культовая книга. Нежнейшую те�
лячью кожу переплета украшали маленькие изящные крестики, полумесяцы и
бубенчики — все из чистого золота, огромные деньги отвалил за покупку, но
она того стоила, эту знаменитую книгу называли энциклопедией русской жиз�
ни, забыл уже кто, а гуглить не хочу.

Помню, как в последний раз Мишка зашел подышать новой добавкой «Трес�
нувший астраханский арбуз с дымком бычьего кизяка» — смесь «Чуюкучума»,
классный аромат. Он увидел «Рим», поглядел на меня удивленно и вдруг расхо�
хотался:

— Палата номер шесть, ездец, приехали! — и даже закашлялся, а может,
ему просто кислорода не хватало.

Я его намека не понял и сказал:
— Во�первых, не шесть, а три, а во�вторых, это благородная попытка кон�

вергенции религий, предпринятая настоящими патриотами с целью умиротво�
рения нашего неспокойного общества в тяжелые для него дни, — запомнил из
Введения почти дословно.
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— Знаю, — сказал Мишка, отдышавшись «Чуюкучумой». — А четвертому
не бывать.

— Так сегодня все говорят, — ответил я, и сам слабо намекнул: — Эта книга
для разных целей может пригодиться.

— Полный дурдом, уху ели все, — продолжал гнуть свое ведущий сотрудник.
— Что, и я тоже? — спросил я с ударением на «я».
— Конечно, — подтвердил он с полной уверенностью.
— Ну и вали тогда отсюда, — сказал я спокойно, и он сразу ушел — вероят�

но, потому, что не ожидал услышать такое от меня и был очень удивлен.
«Чувак вообще слишком высоко себя ценит, — думал я, — это типичное

научное зазнайство. А спроси его, сколько битов в килобите — наверняка отве�
тит «тысяча». Но я ведь не использую это невежество как повод для личных вы�
падов в его сторону, хоть я в своей профессии — IT�инженерии — один из самых
продвинутых: если не в первой городской десятке, то во второй точно, пусть и
не такой «computer wizard», как ЭфЭс.

А докторов биологических наук в Москве сколько — успели подсчитать? И
почему они все вместе этого жука�террориста извести не могут до сих пор, зубы
ему укоротить методами генной инженерии, или аппетит ему отбить, вместе с
почками, или либидо его скребучее обуздать теми же методами? И труд мой ма�
териально оценивается не хуже, чем Мишкины исследования, я и жилье в пре�
стижнейшем доме купить сумел и даже, когда была возможность любую кварти�
ру выбирать на нашем высоком этаже, выбрал сто двадцать восьмую, хоть она и
не такая удобная, как его, — не догадываетесь почему? — два в седьмой степени,
полноценное машинное число — тот, кто с софтом работал, меня поймет... А еще
я маме с папой в Воронеже помогаю», — мелькнуло в голове, и я иссяк.

Дело в том, что чувствовал я себя в нашем разговоре не вполне уверенно.
И все потому, что Мишка поделился со мной своей тайной, хоть я его абсо�

лютно об этом не просил: он хранил на дому японскую карликовую сосну, что
было большим преступлением в наши дни. Коллеги из Университета Хоккайдо
прислали ему эту сосну как раз для исследований, связанных с разразившейся
катастрофой. Когда Мишка развернул посылку, он увидел близнецов вместо
ожидаемого одного деревца. И душа его возликовала. Он с предельной тщатель�
ностью провел операцию по разделению родственников и оттащил больший
экземпляр в свою берлогу, где они с супругой Ириной забыли про Интернет,
книги и даже, как он утверждал, про секс и только растроганно наслаждались
видом и запахом японского чуда природы. Насчет секса я ему, конечно, не пове�
рил, но оскорблять нецензурно не стал, а лишь обратил внимание на то, какой
опасности он подвергает себя и свою жену. Но вместо того чтобы привести сколь�
ко�нибудь серьезные контраргументы, Мишка заносчиво сказал:

— Сношал я их, я по гранту от их же министерства с этой сосной работаю,
они не посмеют, падлы... — И опять стал растекаться общими словами про сво�
боду личности и прочие права человека.

— Какие права, сейчас Чрезвычайное Положение, загремишь в тюрягу, —
попытался я возразить.

— С ветерком, — он сопроводил присвистом непристойный жест, и на этом
наш разговор закончился.

А неуверен я был потому, что у меня ведь тоже тайна имелась. И это был мой
третий аргумент в пользу «Третьего Рима». Только я его Мишке не выложил.

* * *

Теперь настал черед рассказать о редчайшем совпадении двух несчастий
бедного человечества.
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Как раз в то время пытливые ученые, вроде моего соседа, изобрели в лабо�
раториях чудо�нанодобавку к топливу. Этот волшебный катализатор повышал
эффективность транспорта так кардинально, что у производителей нефти и неф�
тепродуктов по всему свету сразу же начались жуткие стрессы — как у рублев�
ских дятлов.

По дорогам бодро покатились сотни миллионов поразительно поздоровев�
ших машин.

А примерно через год выяснилось, что модифицированный моторный вых�
лоп останавливает синтез хлорофилла в зеленой листве и заставляет ее необра�
тимо опадать в течение всего года на всех широтах так же успешно, как в конце
осени в средней полосе России.

Два таких удара мать�природа выдержать не смогла и начала тяжело болеть.
Первыми опомнились государства с небольшими территориями, где люди

живут более компактно, коммуникации ускорены, а инстинкт самосохране�
ния — выше.

Японцы, например, полностью исключили из жизни бензин и лесоматериа�
лы, переключились на электричество и пластик, перенумеровали и автоматиче�
ски мониторили в режиме реального времени каждое дерево в стране, а спасение
от ливанского древовредителя объявили национальным приоритетом.

Многие страны спешили как на пожар, хотя то, что случилось, — постраш�
нее любого пожара было.

Россия, как всегда, долго запрягала.
Лишь когда ливанские оккупанты приблизились к Вологде, власти объяви�

ли повсюду Чрезвычайное Положение и запретили любую тягу, кроме лошади�
ной, на всей территории вверх от шестидесятой параллели — Особой Зоны, ко�
торую немедленно окружили колючей проволокой из стратегических запасов.

Для охраны периметра отмобилизовали резервистов�пограничников и про�
вели дополнительный призыв.

Въезд и выезд из Особой Зоны допускался только по специальным разреше�
ниям, на контрольно�пропускных пунктах установили тщательный досмотр с
визуальной и приборной инспекцией каждого шва в одежде и обуви и каждого
волоса на теле.

Для нарушителей режима восстановили из руин несколько Особых Лаге�
рей, заброшенных внутри Зоны еще со времен великого Сталина — чем в тех
лагерях при великом занимались, я не совсем понимал.

Открыли финансирование совершенно секретных биологических исследо�
ваний по скрещиванию дятлов и куличков с использованием методов генной
инженерии — надеялись вывести новую породу стукачей с удлиненным рабо�
чим органом, не подверженных стрессу и лишенных головной боли, отвлекаю�
щей от истребления хитиновых.

Одновременно подключилась пропаганда, завопившая о неслучайном втор�
жении в родные пределы управляемых с Запада полчищ мини�биотеррористов.

Привыкший ко всему народ замер в напряжении, справедливо ожидая даль�
нейших репрессий.

Обычная древесина сразу сделалась запредельно дорогим стратегическим
товаром, многократно опережающим в стоимости своих ископаемых биопред�
ков, окаменевших, сжиженных или газифицировавшихся сотни миллионов лет
назад. Нелегальная добыча нового лесного золота неожиданно оказалась при�
быльней наркобизнеса, а ум преступника в предвкушении сверхдоходов, как
известно, никогда не спит.

Но особенно удивила власти внезапно открывшаяся тяга населения к любо�
му живому дереву, деревцу или даже скромному кустарничку. Неукротимое
желание получить назад утерянное безвозвратно.
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Не как строительный материал.
Для души.
Как произведение искусства, если угодно.
И вот это испугало российских командиров по�настоящему, потому что та�

кой зов к прекрасному мог начисто смести дерево как вид с вверенной им земли.
Репрессии не задержались, было срочно создано новое ведомство — Мин�

ДревСпас, с министром в ранге Первого Вице�премьера, с огромным штатом
фискалов: мелких мздоимцев�делопроизводителей и волкодавов�исполнителей
с неограниченным аппетитом.

Фискалов все сразу стали называть «бурами», сокращенно от Буратин. Их
наделили чрезвычайными полномочиями проникать даже на охраняемые объек�
ты, а тем более в личные жилища граждан, при малейшем подозрении, что там
скрывается хоть единая зеленая веточка. Кары нарушителям грозили немалые:
и огромные штрафы, и принудительные работы, и даже полновесные срока в
восстановленных лагерях и в обычных тюрьмах — начальству уже не до шуток
было, решалась судьба страны.

Одновременно, чтобы хоть как�нибудь снизить остроту момента, решено
было наладить выпуск пластиковых аналогов. Конечно, весь этот дешевый фейк
полностью игнорировался населением, а на поддельных березках вдоль основ�
ных московских магистралей дворники не успевали замазывать белой краской
вырезанные за ночь матерные слова.

А еще через год труднее стало дышать — и не в переносном смысле, а в самом
прямом: кислороду на всех не хватало. В рамках МинДревСпаса возникла новая
мощная служба, кислородопроводы и индивидуальные компактные баллончики
проникли в каждое постоянное и даже временное место пребывания человека.
Как обычно, вначале не обошлось без взрывов и пожаров, которые тут же объяви�
ли диверсиями недругов страны. Но вскоре все отладилось, а потом никем не ли�
митированная персональная оксигенизация быстро сделалась спасительным при�
кольнейшим кайфом жестоко страдавшего на бездеревье населения, особенно
после того как кислород объединили с ароматерапией широчайшего ассортимен�
та. ЭфЭс, например, просто балдел от наших запахов, называл их лучшими в мире
и даже предлагал мне попробовать по его примеру добавлять в линию пару мил�
лиграммов кокарды или геракла, он возил с собой стеклянный смеситель, хитро
замаскированный под кофеварку. Но я отказался наотрез.

Забыл сказать, что пишу эти заметки исключительно для своего удовольствия.
Хотя не могу исключить, что когда�нибудь, может, через много�много лет, мои
свидетельства сделаются историческими и скромно дополнят общую картину не�
обычайных и драматических событий, которые нам всем пришлось пережить.

Теперь можно двигаться дальше.

* * *

Вскоре в квартире раздался звонок, я увидел в мониторе тех двух буров и,
естественно, тут же распахнул дверь.

Вошли, сказали с уважением:
— Богато.
Мне нечего было стесняться — ведь не ворую, пригласил их в гостиную.

Как я и ожидал, «Рим» на столике произвел на мужиков неизгладимое впечатле�
ние, оба, как по команде, заголосили:

— А четвертому не бывать! — А потом: — Все ясно, чего тут инспектиро�
вать, разве что холодильник в поисках штрафа.

— Будьте любезны, — говорю, — чувствуйте себя как дома.



О. КАМОВ ПРУТИК  |  171ЗНАМЯ/02/15

Можно было и не добавлять: по�хозяйски открыли дверцу, вытащили упа�
ковку хорошего пива, поинтересовались:

— А где тут у вас стаканы? — И даже: — А сами не желаете присоединить�
ся? — Выпили. Похвалили качество. Посмотрели на часы: — Сейчас к вашему
соседу наши исполнители подойти должны, Прохор с Мухой, услышите. А по�
том они сюда заглянут, порядок такой... да вы не волнуйтесь, ха�ха, ваше нару�
шение несерьезное, мы же понимаем: командировки. И Прохор в курсе, просто
он нас до другого объекта подбросить согласился.

И действительно, через пару минут на этаже зазвучал густой бас: «Древо и
Дело, открывайте!», а за ним тонкий тенор: «Ну».

Мишка, видно, не торопился, потому что еще через пару минут в его дверь
словно кувалдой ударили, мгновенно заклацали запоры.

Обычно из его квартиры не доносилось ни звука, а тут я будто рядом стоял.
— Майор Прохоров, прапорщик Мухитдинов. Спрашиваю: почему избегае�

те наших инспекций больше года, совесть неспокойна? — тот же бас.
Мишкиного ответа я не разобрал.
— А здесь что? Спит, так рано? Будите! — И опять этот страшный удар —

видно, уже в их семейную спальню ломились.
А потом:
— А это, под покрывалом? Расчехлить быстро! Прапорщик, вперед!.. Так

вот в чем дело, это же дерево! Древо!.. Ответите по закону, мне плевать, на кого
вы там работаете, вашим работам — говно цена, по закону ответите...

И тут я впервые услышал Мишкин вопль:
— Отдай, сука!
И мгновенную жесткую команду:
— В клюв бей!
И истеричный визг Ирины:
— Убийцыыы!
И после минутной паузы:
— Очухался? Теперь у тебя будет еще и нападение на офицера при исполне�

нии, я уже слышу, как звенят твои кандалы — слышишь, Муха?.. Он тоже слы�
шит. Поздно теперь рыдать, гражданочка, лучше бы сигнализировали вовремя
куда надо. Древо конфискуется. Вот моя карточка, назначаю тебе штраф в де�
сять кило зелени, ставлю на счетчик до послезавтра, не принесешь — загремишь
по полной, и не вздумай жаловаться своему покровителю, себе же хуже сдела�
ешь — по групповухе пойдете оба, все зубы выпадут, пока откинешься. За мной,
прапорщик!

— Открывайте, — спокойно сказали мне буры.
На пороге стоял мужчина в форме, ростом мне по грудь, а за ним другой,

под два метра, с Мишкиной сосной в руках.
Маленький пробасил:
— Древо… — И сразу поправился: — Заработались, забыл, что к честному

человеку в дом заходим, мне ведь достаточно в глаза взглянуть... а как тебе, Муха?
— Ну, — не выпуская трофей из рук, ответил Муха, на его погонах росли в

линию два маленьких золотых дубка, а на прохоровских — один большой.
Прохор осмотрелся, сказал:
— Скромненько, — потом глянул на себя в зеркале, — йопт, вся рубашка в

крови, слышь, Мухитдинов, обязательно было ему нос до кости дробить? Вот не
подпишу представление на старшего прапора — как тогда запоешь?

— Ну.
— Ладно, ладно, не бзди, шучу, реакция у тебя просто феноменальная, ба�

тыр ты мой легендарный. Показывай хату, хозяин.
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Как только он увидел «Рим» — сразу бухнулся на подстеленный мной зара�
нее коврик около столика, и я стал свидетелем классического ритуала, который
проигнорировали младшие буры:

сначала он трижды ударился головой об пол, совершая в перерывах симво�
лические омовения лица;

потом, не поднимаясь с колен, зажал мизинец большим, а оставшимся трех�
перстием трижды осенил себя крестным знамением;

и закончил, как все: «А четвертому не бывать!».
Встал, наконец, на ноги:
— Правильный дом, даже дышать легче стало, у тебя и смесь правильная —

«Лесные братаны», не хватает только чуть�чуть... Муха, у тебя есть?
— Ну.
— Спасибо, не употребляю, — сказал я.
— Да я и сам не часто, только чтобы стресс снять, работа очень нервная.

Нравишься ты мне, — продолжил он, — хочешь, мы тебе подарок сделаем? Сде�
лаем ему подарок, Муха?

Муха согласился коротко, как обычно.
— Получи�ка ты, мил человек, от нашей службы сосенку японскую мини�

атюрную, конфискованную навечно у заклятого врага, вручайте подарок, това�
рищ Мухитдинов.

— Спасибо, но принять не могу, вещь не для меня, не имею права по закону.
— И ответил правильно, — с удовлетворением сказал Прохор, — это я тебя

испытывал. Муха, неси конфискат в Линкольн...
— А ты знаешь, как я соседа твоего за жопу схватил? — спросил он, когда

батыр удалился. — Гляди, — он вынул из кармана маленькую коробочку, — хит�
рый детектор, реагирует на хлорофилл. — У меня все в глазах поплыло. — У нас
их считаные единицы, только для самых доверенных. И все Оттуда, я его в тво�
ем дому даже включать не буду, чтобы аккумуляторы зря не сажать, зацени до�
верие. А где там наши сотрудники, небось пьют на кухне?..

На пороге он протянул мне карточку, видно, такую же, с которой ставил
Мишку на счетчик, сказал негромко и отчетливо:

— С тобой не западло зафрендиться, я написал на обороте мои координаты в
Сети — знаю: обучать тебя, как всем этим пользоваться, не надо. А дальше у тебя
новые перспективы могут обозначиться. Ты понял?

«Понял, давно понял», — подумал я, с облегчением закрывая за ним дверь.

* * *

В самом конце командировки, на Орловщине, ребята устроили для меня
маленький уютный пикничок на берегу тихой речки: кебаб, шаурма на мед�
ленном кизячном огне — традиционное русское угощение... Ну и выпить у нас,
конечно, было, самая малость. Место они выбрали специальное: бездорожное,
покойное — ни одного случайного человека в квадрате четыре на четыре, че�
рез пару часов они собирались подбросить меня к ближайшей станции вместе
с моим чемоданом. Выпили по первой, мясо еще не готово было, и я решил
немного прогуляться в высоких травах вдоль берега. Неторопливо прошел
метров пятьсот�восемьсот, вода казалась неподвижной — даже не понял, по
течению шел или против.

И вдруг увидел кусты ивняка над рекой, настоящая корзинная ива со стрельча�
тыми зеленейшими листочками, сероватыми и чуть бархатистыми на обороте —
чудо такое, как же она здесь выжила... и каждый прутик — тонкий, гибкий, как
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юная девушка, я прямо в туфлях зашел к ним в воду, обнял их всех разом и раство�
рился в незабываемом аромате, стараясь продлить каждый неглубокий вдох…

Вдруг вспомнил, — это же верба. Приносил такие же прутики бабе Мане на
Вербное воскресенье. Весною почки серенькие вновь запушатся нежно. А моя
бабушка говорила загадочно: «Пальмой встретили, да крестом отметили». И до�
бавляла уже не так складно, но почти понятно: «Всегда думай сам, что делаешь,
солнышко, не смотри на других».

Я тщательно вымыл руки и лицо, вышел на берег, снял пиджак, рубашку и
белую майку.

Потом достал из заднего кармана брюк свой острый ножичек, с которым
никогда не расставался, и срезал один небольшой прутик. Намочил в воде край
майки и завернул в нее свою добычу так, чтобы разрез оставался влажным —
должен выжить, страдалец.

Возвратился счастливый, вода слегка похлюпывала в моих остроносых штиб�
летах. Сказал, что дышалось тяжело, а в речке умылся — и сразу же полегчало. И
ведь не соврал: не хватало в воздухе кислороду. Майку бережно уложил в чемо�
дан — я думал сам и знал, что делал.

* * *

Я был уверен, что такой случай представится, только не знал, где и когда.
Потому�то и купил пудовую махину и сразу же соорудил в ее глубине саркофаг —
в лучших шпионских традициях. Тайну мою никто пока не разгадал, надеюсь на
лучшее и в будущем.

Я выбрал самую красивую хрустальную вазу, наполнил ее сертифицирован�
ной ключевой водой из баллона, достал из «Рима» мою драгоценность, развер�
нул майку... Это была победа: все листики уцелели, мне даже показалось, что на
срезе появились первые неровности — намеки корешков.

Поставил веточку в вазу, перекрыл кислород, выключил всюду свет, сидел в
темноте и терпеливо ждал, когда придет Волна.

Я весь превратился в один огромный совершенный нос, больше, чем у дят�
ла, и у куличка, и у великого Гоголя, и даже больше, чем у майора Ковалева, —
мне повезло посмотреть этот 3D�фильм.

Я ждалждалждал...
И она пришла наконец.

Вместе с песней моей любимой бабы Мани:

Вербная веточка, скорбная весточка,
Мелко сердечко дрожит,
Да неподвижная речка0невесточка
Тихо под ивой лежит...

А дальше, как ни старался — вспомнить не мог.
Я потом загуглил — пришел невод с одною тиной.
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Сергей Соловьев

Олег Волков — первый рецензент
«Колымских рассказов»

История литературы, как и любая другая история, пишется прежде всего по
документам. Но если о закрытых или полузакрытых архивах ФСБ и других государст0
венных органов говорят часто, то нехватку документов для истории литературы
обсуждают куда реже. Между тем неопубликованные, таящиеся в государственных
и личных архивах тексты способны самым серьезным образом повлиять на устояв0
шиеся представления о литературном процессе минувшего века, а иногда и пошат0
нуть их. Именно такой случай являет публикуемая впервые внутренняя рецензия
Олега Васильевича Волкова на «Колымские рассказы» Варлама Шаламова.

Дата ее написания — декабрь 1962 года — возвращает нас в эпоху триумфаль0
ного шествия по стране исторического одиннадцатого номера «Нового мира» с только
что напечатанной повестью А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Но
мало кто знает, что в это же время вел борьбу за публикацию «Колымских расска0
зов» (далее — «КР») Шаламов.

Он начал писать их еще в 1954 году, сразу по возвращении с Колымы, и к началу
19600х создал уже несколько десятков новелл. Известно, что Шаламов сдал первый
цикл «КР» в издательство «Советский писатель» 27 ноября 1962 года. Два события
повлияли на это: в ночь на 1 ноября по решению ХХII съезда тело Сталина вынесли из
Мавзолея, а в ноябрьском номере «Нового мира» появилась повесть Солженицына.
Шаламову казалось, что пришло время и для его рассказов: кроме «Советского писа0
теля», 12 ноября он предложил их и «Новому миру»1.

Неминуемый, как сейчас очевидно, отказ из официального издательства Союза
писателей СССР, возглавлявшегося небезызвестным Н.В. Лесючевским (хотя и он был
лишь винтиком громадной идеологической машины), Шаламов получил далеко не сра0
зу — только 30 июля 1964 года, когда «оттепель» уже шла на спад. Подробности дол0
гое время оставались неизвестны: сравнительно недавно была опубликована одна —
отрицательная — внутренняя рецензия на «КР»2. В результате поисков в архиве «Со0
ветского писателя», хранящемся в РГАЛИ, было установлено: рецензий было три, при0
чем в двух авторы рекомендовали «Колымские рассказы» опубликовать! Первым ре0
цензентом был Олег Волков, писатель и публицист, в сталинские времена пять раз
арестованный и проведший в тюрьмах, лагерях и ссылках более 25 лет.

Эта рецензия, несомненно, должна войти в историю русской литературы и ли0
тературной критики. Ведь в ней не только была дана высочайшая оценка «Колым0
ских рассказов», отвергнутых идеологической цензурой и обреченных на долгое заб0
вение, но и впервые ясно и недвусмысленно обозначена грань между лагерной прозой
Шаламова и Солженицына, причем эту грань провел старый, бывалый лагерник. Для
О. Волкова «Один день Ивана Денисовича» не стал откровением. С его точки зрения,
как и, например, с точки зрения другого лагерника, Ю.О. Домбровского3, повесть

1   Дата отправки зафиксирована в архиве писателя: РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 370.
2  Шаламовский сборник: Вып. 3. Вологда: Грифон, 2002. С. 35–38. (в Интернете: http://

shalamov.ru/critique/80/).
3  Косенко П. Юрий Домбровский, хранитель древностей. // Родина. № 2. 2004. С. 79.
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«скользнула мимо» основных «проблем и сторон жизни в лагере». И эти сдержанные
оценки нельзя не признать чрезвычайно знаменательными. Тем более что они во
многом совпадают с критическими замечаниями к повести Солженицына со сторо0
ны самого Шаламова4. Эти мнения важны не только сами по себе, но для воссоздания
картины рецепции этой повести в 19600е годы.

Волков с самого начала обратил внимание на то, что впоследствии станет едва
ли не главной причиной полного разрыва между Шаламовым и Солженицыным. Клю0
чевым пунктом, с точки зрения Волкова, отличающим взгляд Шаламова от взгляда
Солженицына, было обнажение растлевающей сути лагерного труда, уродующего
любую личность. Если у Шаламова лагеря представали «отрицательной школой»,
растлевающей силой: «Никому никогда ничего положительного лагерь не дал и не
мог дать», — то у Солженицына герой может сохранить себя в лагере, честно тру0
диться и даже окрепнуть в противоборстве с системой.

Волков увидел в рассказах Шаламова то, чего не было в «Одном дне…»: «лагерь —
мироподобен» (В.Т. Шаламов). Рассказы, писал Волков, «приоткрывают занавес над
целой огромной областью человеческих отношений и философией, порожденной ди0
кими порядками исправительно0трудовых лагерей». Иными словами, в «Колымских
рассказах» автор рецензии нашел описание и осмысление экзистенциальной катаст0
рофы середины ХХ века.

Рецензия О. Волкова, разумеется, не могла решить судьбу «Колымских рассказов».
Она не понравилась и не могла понравиться издательскому начальству, о чем свиде0
тельствуют подчеркивания и вопросительные знаки на полях. Известно, что свою
помощь в «проталкивании» «Колымских рассказов» в «Советском писателе» оказывал
Виктор Фогельсон — редактор всех пяти поэтических сборников Шаламова, опубли0
кованных с 1961 по 1977 год. Именно он обратился к редактору Эльвине Сергеевне Мо0
роз, известной своей готовностью помочь «трудным» авторам. Как видно из ее крат0
кой рецензии, сохранившейся в архиве, Э.С. Мороз была оглушена, потрясена фактами
и интонацией «КР», но не обратила внимания на художественную сторону шаламов0
ской прозы. Однако при этом она все0таки рекомендовала опубликовать рассказы —
именно потому, что это была правда, выстраданная автором.

После рецензий О.В. Волкова и Э.С. Мороз редакция русской советской прозы во
главе с В.В. Петелиным передала рассказы на рецензирование официозному критику
А.К. Дремову, который и написал соответствующий «линии партии» текст. Он
тоже сравнивал Шаламова с Солженицыным, но... только в соответствии с указа0
ниями Первого секретаря ЦК:

«Мы все помним, что <…> Н.С. Хрущев предупреждал о ненужности увлечений
“лагерной темой”, о необходимости подходить к ней с исключительной ответствен0
ностью и глубиной, о том, что такие произведения не должны убивать веру в чело0
века, в его силы и возможности. <…> Если Солженицын старался и на лагерном
материале провести мысль о несгибаемости настоящего человека даже и в самых
тяжких условиях, то Шаламов, наоборот, всем содержанием рассказов говорит о
неотвратимости падения <…>. Если Солженицын пытается (часто неудачно, но
пытается) показать, как по0разному ведут себя люди в заключении, как0то диффе0
ренцировать их, показать и настоящих, несгибаемых коммунистов, и отпетых мер0
завцев, которые заслуженно находятся в заключении, то Шаламов не стремится к
такой дифференциации в изображении лагерного мира».

Именно эта, дремовская, рецензия легла в основу заключения редакции «Совет0
ского писателя», подписанного В.В. Петелиным: «На наш взгляд, герои Ваших расска0

4  Этому сложному вопросу — различию солженицынского и шаламовского понимания
лагеря — посвящено немало текстов. См., в частности: Михайлик Е.В. Кот, бегущий
между Солженицыным и Шаламовым // Шаламовский сборник: Вып. 3. Вологда: Гри0
фон, 2002. C. 101–114; Есипов В.В. Варлам Шаламов и его современники. — Вологда,
Книжное наследие, 2007. — С. 105–178; Шрейдер Ю.А. Правда Солженицына и правда
Шаламова // Время и мы. № 121. 1993. — С. 204–217.
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зов лишены всего человеческого, а авторская позиция антигуманистична»5... Конеч0
но, судьбу рукописи решал не Петелин, и даже не Лесючевский, а вся цензурная маши0
на «Советского писателя».

Публикация «Колымских рассказов» на родине автора отодвинулась на четверть
века. А сейчас, с большим запозданием, мы должны отдать долг мужественному бла0
городству Олега Волкова.

Рецензии публикуются по: РГАЛИ, Ф. 1234, оп. 19, ед. хр. 1456. Л.1–10об.

РЕЦЕНЗИЯ
ВАРЛАМ ШАЛАМОВ. «КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ», РУКОПИСЬ, СТР. 245

Представленные Шаламовым рассказы убедительно говорят о том, что «Один
день Ивана Денисовича» Солженицына не только не исчерпал темы «Россия за ко�
лючей проволокой», но представляет пусть талантливую и самобытную, но еще очень
одностороннюю и неполную попытку осветить и осмыслить один из самых страш�
ных периодов в истории нашей страны. Здесь не место подробно останавливаться
на повести Солженицына, однако можно сказать, что восприятие системы принуди�
тельного труда его героем оставляет незадетыми ворохи жгучих вопросов, неволь�
но встающих перед читателем. Малограмотный Иван Шухов в некотором смысле
лицо, принадлежащее прошлому — теперь не так уж часто встретишь взрослого со�
ветского человека, который бы воспринимал действительность так примитивно,
некритически, мировоззрение которого было бы так ограничено, как у героя Со�
лженицына. Его повесть лишь коснулась ряда проблем и сторон жизни в лагере,
скользнула мимо, не только не разобравшись, но и не заглянув в них. «Один день
Ивана Денисовича», представляющая Суриковской силы картину лагерного быта,
нисколько не помогает уяснению того — «как дошла ты до жизни такой», как могло
случиться, что в Советской стране лагери получили права гражданства, полноправ�
но определили ее лицо6? Между тем, именно эта сторона вопроса более всего зани�
мает людей и тревожит их совесть. Если важно и поучительно показать, как муже�
ственно, терпеливо и не теряя человеческого достоинства, несли люди бремя нече�
ловеческих и унизительных условий существования, то еще больше значения имеет
показ средствами художника созданной для подавления человеческой личности си�
стемы, во всей ее полноте, всех людей, которые ее проводили, их психологии, пото�
му что только вскрытие до конца этих страшнейших язв и их корней может предо�
хранить от них в будущем.

С этой точки зрения рассказы Шаламова представляются мне чрезвычайно цен�
ными, а так как, помимо широкого охвата многих сторон лагерного периода нашей
истории, они обладают и несомненными художественными достоинствами, то и
говорить о них следует как о значительном вкладе в дело разоблачений злодеяний
Сталина и его подручных.

Прежде всего следует сказать, что все 33 рассказа Шаламова совершенно прав�
дивы, в них описаны быт и нравы Колымы такими, какими они были, без преувели�
чений и сгущения красок. Они документы, представленные выжившим очевидцем.
И не только выжившим, но и думавшим и думающим, таким, который хочет разо�
браться в виденном, проследить за тем, как сказывается режим лагерей на человече�
ских отношениях, на людской психике и поведении. В своих разоблачениях автор
беспощаден: с жестокой убедительностью рассказывает он, как калечит людей про�
извол, как вытравляет в людях все человеческое унизительная система выбивать из
них волю к сопротивлению посредством страха, голода и безмерных лишений. С

5  Полный текст см.: Есипов В.В. Шаламов. М., 2012. С 255.
6  Подчеркнуто, видимо, редактором, на полях — вопросительный знак той же черной

ручкой.
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другой стороны, предоставленная лагерному начальству и охране бесконтрольная
власть над немым людским стадом вырабатывает из них садистов с психологией
рабовладельцев. Читатель, несомненно, задумается над такими рассказами как «Гер�
кулес», в котором подгулявший «большой» начальник, хвастая своей силой на пи�
рушке перед сервильно лебезящими вокруг него подчиненными, предлагает оторвать
голову живому петуху; как «Галстук», с заключенной, превращенной в крепостную
кружевницу, чье мастерство принадлежит раскормленным и капризным лагерным
дамам, женам начальников; как «Тетя Поля», о заключенной прислуге большого
начальника, ради которой, когда она заболевает, выбрасывают в холодный коридор
десяток больных «доходяг», чтобы освободить для нее отдельную палату; как «Дет�
ские картинки», где рассказано, как заключенные, роясь в куче смерзшихся отбро�
сов, обнаруживают детскую тетрадь с рисунками ребенка вольнонаемных — в них
проволока, вышки, вахтеры, одни отражения лагерной повседневности.

Как ни отвратительны утратившие человеческий облик вахтеры и начальники,
читатель понимает, что только такими могли быть люди, творившие гнусное лагер�
ное дело: человек с совестью не мог быть к нему причастным. Этому служит траги�
ческой иллюстрацией рассказ о вольнонаемном геологе Серафиме, который сразу
утрачивает «вкус к жизни» и кончает самоубийством, едва ему доводится почувство�
вать на себе лагерный режим. Он едет развлечься в Магадан, но забывает захватить
паспорт, и застава на трассе принимает его за беглого заключенного. Проходит не�
деля, прежде чем его вызволяет из изолятора начальник, — время более чем доста�
точное, чтобы Серафим познал на себе, как превращают в лагере человека в бессло�
весную униженную тварь молодцы с сытыми рожами в белых полушубках. При ос�
вобождении ему не возвращают отобранные у него деньги: «А д�деньги? — замычал
Серафим, упираясь и отталкивая Преснякова. — Какие деньги? — металлом зазве�
нел голос начальника. — Две тысячи рублей. Я брал с собой. — Вот видите, — хохот�
нул начальник и толкнул Преснякова в бок. — Я же вам рассказывал: в пьяном виде,
без шапки…

Серафим шагнул на порог и молчал до самого дома. После этого случая Сера�
фим стал думать о самоубийстве. Он даже спросил заключенного�инженера, почему
тот, арестант, не кончает самоубийством».

Выстраданной правдой звучит в рассказах Шаламова признание того, что рабо�
та превратилась для сотен тысяч заключенных в проклятие и вывешиваемый на во�
ротах всех лагерных поселений обязательный лозунг: «Труд дело чести, доблести и
геройства» звучал, как кощунственное издевательство над «тружениками». Страш�
ная обстановка работы на приисках подсказывала один выход: чтобы выжить, нуж�
но было всеми путями и средствами отлынивать от работы, идти на все, вплоть до
нанесения себе увечий, но только не попадать в забой. И люди приучались «фило�
нить», симулировать болезнь, обманывать, лишь бы не работать. В рассказах Ша�
ламова не встретишь и намека на тот «трудовой энтузиазм», который на стольких
страницах описал Солженицын, рассказывая о своем Иване Денисовиче. Следует ска�
зать, что тому не досталось испить до дна чаши лишений, обид и унижений, какие
пришлись на долю колымцев. Будь Шухов в условиях Колымы, и он, возможно, стал
бы «шакалить», рыться в отбросах и привык страшиться работы. Мы читаем в рас�
сказе «Дождь»:

«Начальство возлагало большие надежды на дождь, на холодные плети дождя,
опускавшиеся на наши спины. Мы давно были мокры, не могу сказать до белья, по�
тому что белья у нас не было. Примитивный тайный расчет начальства был таков,
что дождь и холод заставят нас работать. Но ненависть к работе была сильнее…»;
«Мы не могли выходить из шурфов, мы были бы застрелены. И мы стояли молча, по
пояс в земле, в каменных ямах, длинной вереницей шурфов растягиваясь на берегу
высохшего ручья». «За ночь мы не успевали высушить наши бушлаты, а гимнастер�
ки и брюки мы ночью сушили своим телом и почти успевали высушить».

Автора особенно занимают отношения между людьми, поставленными на край
ямы: он понял, что бывает такая черта, за которой исчезает в людях все человече�
ское, и это заставляет его с каким�то восторгом рассказывать о единичных случаях,
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когда дружба или честность торжествуют над инстинктом самосохранения и заклю�
ченному случается выгородить своего товарища. Обычно бывает иначе: борьба за
существование подсказывает думать только о себе, не гнушаться подтолкнуть сла�
бого и перехитрить сильного. Страшно читать такие рассказы, как «Сгущенное мо�
локо», где провокатор подбивает людей к побегу, соблазняя консервами, чтобы вы�
дать затем того, кто попадется на его уговоры. Между тем, так именно и делалось:
людям, сидевшим по 58 статье и обвиненным в замышленном побеге, грозил рас�
стрел, «бытовикам» (читай ворам) — увеличение срока. Лагерное начальство ста�
ралось выявить заключенных, «склонных» к побегу, и расправлялось с ними беспо�
щадно. Доноса товарища было вполне достаточно, чтобы осудить человека за побег.

Уродливость возникавших между заключенными отношений с драматической
силой показана в таких рассказах Шаламова, как «Заклинатель змей» и «Тайга золо�
тая», в них описывается одна из тягчайших бед, какие приходилось терпеть заклю�
ченным�«контрикам», т.е. обвиненным по 58 статье, от уголовников, насилия кото�
рых не пресекались начальством. «Короли» шпаны безраздельно властвовали в ба�
раках, могли заставить кого угодно чесать им пятки, развлекать, «тиская романы»,
отдать любую вещь, место на нарах и т.д. Ослушание значило смерть: рассказ «На
представку» описывает, как зарезали «фраера», отказавшегося отдать меховой жи�
лет проигравшемуся в карты бандиту.

Следует особо выделить такие рассказы Шаламова, как «Красный крест», «Ти�
фовый7 карантин», «Татарский мулла и чистый воздух», в которых автор обобщает
свой лагерный опыт.

«Мы поняли, что жизнь, даже самая плохая, состоит из смены радости и горя,
удач и неудач, и не надо бояться, что неудач больше, чем удач».

«Мы были дисциплинированы, послушны начальникам. Мы понимали, что прав�
да и ложь — родные сестры, что на свете тысяча правд…»

«Мы поняли — это самое главное, что наше знание людей ничего не дает нам в
жизни полезного. Что толку в том, что я понимаю, чувствую, разгадываю поступки
другого человека. Ведь своего�то поведения по отношению к нему я изменить не
могу, я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни зани�
мался. Я не буду добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в
живых… Я не буду давать взятки, искать полезных знакомств. И что толку в том, что
я знаю, что Иванов подлец, а Петров шпион, а Заславский лжесвидетель?»

«Невозможность пользоваться известными видами “оружия” делает нас слабы�
ми по сравнению с некоторыми нашими соседями по лагерным нарам…»

«Мы поняли также удивительную вещь: в глазах государства и его представите�
лей человек, физически сильный, лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее чело�
века слабого — того, кто не может выбросить из траншеи двадцать кубометров грун�
та за смену. Первый моральнее другого. Он выполняет “процент”, т.е. исполняет свой
главный долг перед государством и обществом, а потому всеми уважается. С ним со�
ветуются и считаются… благодаря своим физическим преимуществам он обращается
в моральную силу при решении ежедневных многочисленных вопросов лагерной
жизни. Притом он — моральная сила до тех пор, пока он — сила физическая».

«Иван Иванович в первые месяцы своей жизни на прииске был передовым “ра�
ботягой”. Сейчас он не мог понять, почему его теперь, когда он ослабел, все бьют
походя — не больно, но бьют: дневальный, парикмахер, нарядчик, староста, брига�
дир, конвоир. Кроме должностных лиц, его бьют блатари».

Нет надобности комментировать глубину и значение приведенных выдержек:
они приоткрывают занавес над целой огромной областью человеческих отношений
и философией, порожденной дикими порядками исправительно�трудовых лагерей.
Герои Шаламова пытаются, в отличие от Солженицынского, осмыслить навалившу�
юся на них беду, и в этом анализе и осмыслении заключается огромное значение
рецензируемых рассказов: без такого процесса никогда не удастся выкорчевать по�
следствия того зла, которое мы унаследовали от сталинского правления.

7  Так в тексте. Верное название: «Тифозный карантин».
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Рассказы Шаламова написаны уверенной рукой литератора с несомненным ху�
дожественным дарованием, человека с огромным опытом, сумевшего его обобщить
и, воплотив в литературную форму, сделать этим полезное и нужное дело.

«Легализация» лагерной темы породила огромный поток конъюнктурных про�
изведений, буквально все издательства и журналы завалены творениями людей, ко�
торые не прочь «подработать» на модном жанре, ставшем вдобавок, после Солжени�
цына, сенсационным. В газетах уже публикуются литературные подделки, всяческие
халтурные отрывки по поводу «культа». Очень страшно, что эта мутная волна, захле�
стывающая литературу, потопит те талантливые, выстраданные и умные произведе�
ния о страшной народной беде, которые нужны как воздух, чтобы успокоить народ�
ную совесть и раз навсегда вбить осиновый кол в это поистине «проклятое прошлое».

Я настоятельно рекомендую издательству опубликовать рассказы Шаламова,
не маринуя их в недрах планов, а дать им зеленую улицу, издав за счет издательско�
го резерва. Имеющиеся в рассказах Шаламова недочеты, длинноты, стилистичес�
кие огрехи, повторения и т.п. незначительны и легко устранимы при редактирова�
нии. Я бы посоветовал автору изъять из сборника рассказ «Первая смерть», показав�
шийся мне слабо написанным, а также тщательно просмотреть частично дублирую�
щие друг друга рассказы, с тем, чтобы в сборнике не соседствовали схожие8.

Олег Волков
Декабрь 1962 года.

В. ШАЛАМОВ. КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

Рукопись «Колымских рассказов» В. Шаламова производит сильное впечатле�
ние, более того — ужасающее впечатление, главным образом, своим материалом9.

Автор рассказывает очень подробно о жизни в лагерях, о тех бесконечных стра�
даниях и унижениях, которые перенесли там люди, незаконно осужденные и окле�
ветанные.

Расcказано все это очень достоверно, так, как может рассказать только человек,
вынесший это на своих плечах.

И с этой точки зрения, по�моему, рукопись заслуживает издания: мне кажется,
что люди должны знать правду об этом периоде истории нашей страны, какой бы
страшной или горькой она ни была, потому что бороться с последствиями культа
личности можно, только зная эту правду.

Но, повторяю, сильное впечатление книга производит, главным образом, за счет
материала, на котором она написана.

Это — в основном рассказ о лагерном быте, а не о людях. Люди, герои расска�
зов, от начала до конца статичны. Они похожи друг на друга, они переходят из одно�
го рассказа в другой, не меняя своего обличия (недаром во многих рассказах часты
повторения).

8 Последний абзац ярко свидетельствует о том, что О.В. Волков, так же как и многие,
воспринял повторы в «Колымских рассказах» как недостаток редактирования, а не
как художественный прием. Хотя в целом он осознавал не только свидетельскую, но и
художественную природу рассказов Шаламова. Что интересно, М. Геллер в первом из0
дании «Колымских рассказов» на русском языке (London, Overseas publ., 1978) именно по
рассказу «Первая смерть» назвал первый цикл «Колымских рассказов», добавив в него и
рассказы из «Воскрешения лиственницы» (конечно, против воли автора).

9 Подчеркивания в тексте принадлежат, скорее всего, писателю Ф. Колунцеву (настоя0
щее имя Т.А. Бархударян, 1923–1988), заместителю заведующего редакцией русской
советской прозы «Советского писателя». Его виза «В дело» стоит на лицевом листе
рецензии Э.С. Мороз. Эти отметки отличаются от пометок на рецензии О.В. Волко0
ва и принадлежат другому человеку.
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Вот перед нами глупые, бесконечно жестокие, подлые те, кто стоит над заклю�
ченными.

Вот — «блатари», «короли жизни», — беспринципная мразь, живущая по волчь�
им законам, но пользующаяся всеми возможными и невозможными лагерными бла�
гами и привилегиями.

И вот — политические, интеллигенты, невыносимыми условиями низведенные
до состояния животных10.

Индивидуализация каждого героя очень слабая, ее почти нет, и это, на мой
взгляд, большой недостаток рукописи.

Вторым недостатком рукописи, по�моему, стала выбранная автором позиция,
для меня совершенно неприемлемая. Создается впечатление, что автор не любит
своих героев, не любит людей вообще. Герои его лишены всего человеческого, как
он пишет, единственное, что в них еще живет, — это злость, они отличаются от жи�
вотных лишь одним — выносливостью.

Может быть, горький опыт автора и дает ему право так писать о людях, но я
глубоко убеждена, что литература должна быть гуманистичной, должна взывать к
лучшему, что есть в человеке, а не унижать его.

О рукописи можно было бы написать много, но я не даю конкретного разбора
рассказов, — это всего лишь общее впечатление от книги, мое личное мнение о ней.

Э. Мороз
26 июля 1963 г.

Вступительная заметка, публикация и примечания
Сергея Соловьева, доцента МГППУ, руководителя проекта Shalamov.ru

10  Абзац отчеркнут линией слева.
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Сергей Боровиков

В русском жанре"48

* * *

С. Семанов, бывший тогда главным редактором журнала «Человек и закон», рас�
сказывал: «Звонит Анатолий Иванов: «Ты это, узнай у своих юристов, если в 33�м
году сыновья кулака и попа сожгут сельсовет и там же дочь председателя изнасилу�
ют — по какой статье их судить будут?». В сериале «Вечный зов» богач Кафтанов
отдает дочь на поругание изуверу Косоротову, а в первой журнальной публикации
(«Молодая гвардия») он обесчестил дочь самолично.

* * *

«Ежегодно в дни первомайских и октябрьских празднеств саратовский цирк
активно участвовал и участвует в парадах. <…> Так, например, А.Н. Александров�
Федотов (ныне заслуженный артист РСФСР, тогда выступавший как сверхметкий
стрелок) взял купленные на одном из саратовских базаров детские резиновые шары,
прикрепил к ним на ниточках большие бутафорские американские доллары и выпу�
стил на параде перед трибуной. Когда шары поднимались на высоту восемьдесят�
сто метров, Александров расстреливал их с автомобиля. Демонстранты любовались
этим трюком, который был очень злободневным в связи с падением курса доллара
во всем мире» (Л. Лодгауз�Прокопенко. Саратовский цирк. Саратов, 1950).

* * *

В 60�е или 70�е годы Эдита Пьеха пела песню «Венок Дуная». Там все, живущие
на его берегах, бросали в воду цветы: и мадьярка, и румын, и югославы, и болгары, и
словаки, и от «Украины, Молдовы, России».

Нет немца, потому что он западный, и австрийца, хоть он и нейтральный, но
Россия откуда на Дунае взялась?

Интересное все�таки время, когда даже лирическая песенка должна была «соот�
ветствовать». И смешная опечатка была на продаваемых нотах — «Венок Дунок».

* * *

Были мы младшими шестидесятниками, продолжая их традиции смешных толь�
ко на наш взгляд приколов.

В 1968 году женился Ленька. Илюшка, Витька и я думали о подарке...
Наконец остановились на том, чтобы купить саратовскую гармонику с коло�

кольчиками и сшить на заказ старинный картуз с блестящим козырьком, воткнуть в
него розу, а еще купили собрание сочинений почему�то Бориса Лавренева. Картуз

Об авторе | Сергей Григорьевич Боровиков живет в Саратове, где родился в 1947 году. Автор бо�
лее 600 публикаций и 11 книг (критика, проза, эссе). В «Знамени» печатается с 1992 года. Кавалер
ордена «Знамени» (2013). Предыдущая публикация в нашем журнале — 2013, № 11.
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оказался самой дорогой затеей — мы едва нашли узкую щель кустарной шапочной
мастерской, где пожилой еврей подозрительно расспрашивал нас о цели изготовле�
ния картуза. Мы сказали, что для спектакля по Островскому.

Как сейчас вижу в ярком ресторанном освещении ряд недоумевающих русских и
татарских (со стороны невесты) родственников, молча глядящих на трех идиотов —
один тенькает по кнопочкам гармоники, второй с папироской во рту выпустил чуб
из�под козырька, третий, как книгоноша, держит стопку тускло�зеленых томов со�
ветского Станюковича.

«…пока, выйдя из больницы, Яша не обзвонил всех и не пригласил на свадьбу.
Месть ребят была грубой: в подарок они принесли дешевый фотоаппарат (Яша

никогда не снимал), трубку (Яша никогда не курил) и толстую книгу очерков по
узбекской советской драматургии» (Анатолий Гладилин. «История одной компании»,
1965).

* * *

Мелькают на телеканалах бесконечные криминальные новости, и уж почти
ничем не поразишь, не взволнуешь. Алексей Н. Толстой писал об этом еще 85 лет
назад: «Хлынов развернул парижскую “Л’Энтрансижан” и на первой странице под
заголовком “Таинственное преступление в Вилль Давре” увидел снимок, изобража�
ющий семерых людей, разрезанных на куски. “На куски, так на куски”, — подумал
Хлынов» («Гиперболоид инженера Гарина»).

* * *

Сколько мужских судеб изломано только потому, что человек не знал, когда с
женщиной можно — и даже нужно, а когда нельзя, и даже невозможно. Ведь и Обло�
мов, и Ионыч — оттуда.

* * *

Не изживали, а укрепляли 70 лет монархию в России. Ко времени «перестрой�
ки» я часто бывал в партийных органах и не мог не поражаться тому, как, явно или
скрыто ненавидя Горбачева, партаппаратчики беспрекословно подчинялись каждо�
му его велению. Как�то Москва придумала устраивать прямо в обкомовском зале
заседаний кинопросмотры запрещенных прежде фильмов. В какой тягостной тиши�
не они проходили, в каком похоронном молчании расходились обкомовцы, узрев
себя на экране…

* * *

Мне легче вообразить образ жизни моих московских знакомых, чем им мой.
Вероятно, он представляется им как хор девушек из «Евгения Онегина».

* * *

Неприятно наблюдать где�нибудь в кафе компанию чрезмерно оживленных
приличных женщин. Сейчас увидел�услышал по «Шансону» Катерину Голицыну с
песенкой «Девичник»: «А ну, девчата, а ну�ка вздрогнем, И так, чтоб стены затряс�
лись!»

* * *

Изо всех пороков публичные медийные лица реже всего признаются в чувстве
зависти — обычное заявление: я никогда и никому не завидовал(а). Готовы при�
знаться в жестокости, расчетливости, в чем угодно, только не в завистливости.
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Вообще все категории людей более всего обижаются, когда целят в их действи�
тельный порок, и лишь одни пьяницы — авторы и бескорыстные ценители шуток
про алкашей.

* * *

Самый, вероятно, лихой советский писатель по части заголовков — Юрий Гер�
ман.

«Плохо поживает мой скот», «Я хочу быть контрабасом!», «Возьми меня к себе!»,
«Я устала тебя любить!», «Некто Фёдорова Валентина», «Вот и всё!», «Тетка, где Вар�
вара?», «Шнеллер, Иуда!», «Еще один спектакль провалился», «Скучно человеку в
госпитале», «Недурно иногда и опоздать!», «Здесь труднее, чем там», «В медсанбате
у старух», «О соломе и о “веревочке”», «А если ваша тетушка сдалась в плен?», «Ты,
Амираджиби, любишь сгущать краски!», «Оперировать можно и должно!», «Эй, на
пароходе!», «О кровоточащем сердце», «Ты только рождаешься!», «Надо идти и идти!»,
«Аминь», «Есть близ Киева больница…», «Я устала без тебя!», «Так поди же попля�
ши!», «Две таблетки — добрый сон, пятьдесят — тихая смерть», «И ещё раз лейте�
нант Лайонел Невилл», «Ну свадьба...» «Дожил ли я?», «Начистоту!», «Видишь? Ты
все�таки еще пригодишься!»

Все — из романа «Дорогой мой человек».
И в этом Герман следует автору «Бесов» и «Братьев Карамазовых».

* * *

Накажи меня Бог, пусть я ничего не смыслю в поэзии, но слушать или читать
без раздражения «взгляды, так жадно и нежно ловимые», — я не в состоянии.

* * *

В Саратове в советские времена еврейское кладбище официально называлось
Национальное. На общей территории справа от еврейского кладбища — старооб�
рядческое. Теперь называется так: «Кладбище на ул. Слонова». Каково? Стало быть,
Новодевичье — это «Кладбище на Лужнецком пр.»…

Какой�то неизживаемый подлый страх перед употреблением слов «еврей», «ев�
рейский».

Да, еврейское кладбище. И второй год лежит там мой школьный дружок Илюшка.
Вспомнил вдруг, как он напугал не кого�нибудь, а Жоржа Нива. Жорж приехал в

Саратов, чтобы побывать в журнале «Волга» и встретиться со Слаповским. И вот я
прогуливаю Жоржа саратовскими улочками, и вдруг тормозит такси и оттуда вы�
скакивает, а точнее вываливается, Илья. Дело в том, что он имел слабость знако�
миться со знаменитостями и, когда узнал о приезде Нива, вытащил из меня обеща�
ние, что я его познакомлю. А сам в минувшую ночь так налился на дежурстве, что и
сейчас утром был на сильном взводе.

Но это слова, а надо вообразить щеголеватого подтянутого француза, когда к
нему ринулся лысый толстобрюхий спиртодышащий Илья в бесформенной майке с
надписью на иврите, наполовину закрытой бородой, длинной, как у Карабаса�Бара�
баса! Честное слово, ему только топора не хватало. Он доставил мне немало непри�
ятных минут, то суя Жоржу банку с пивом, то задерживая меня, чтобы шептать о
ночном приключении с медсестрой. Тогда Жорж сразу деликатно отстранялся, а я
проклинал Илюшку, предполагая, что опытный в советской жизни Жорж может во�
образить, что Илюшка из приставленных к нам саратовскими органами.

Во всяком случае, впечатление мой приятель произвел — Жорж протянул мне
свой фотоаппарат, чтобы снял я его с Илюшей на память.
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* * *

Достоевский, в отличие от Толстого, не понял величия Александра Дюма, посме�
ялся над ним, уподобив его по преувеличенности полотнам Айвазовского. Почему?

Вот приблизительная попытка объяснения. Сугубый реалист и барин Толстой
читал занимательную сказку из французской жизни, а дрожащему от гнева и скор�
би фантасту русской действительности Достоевскому недоставало в романе скорби
и сочувствия. То ли дело Гюго!

* * *

М.О. Чудакова вспоминала, как цензура воспротивилась названию «Записки
покойника» при публикации в «Новом мире».

Да, тема смерти если уж допускалась, так героической. И до цензуры это конт�
ролировали и матерые советские редакторы, каким был зам главного редактора «Вол�
ги» М.П. Котов. Я написал рецензию (1971) на сборник Василия Шукшина «Земля�
ки», где цитировал сцену самоубийства героя рассказа «Жена мужа в Париж прово�
жала». Михаил Поликарпович пришел в ужас, и хоть я показывал ему книгу Шукши�
на, уже пропущенную московской цензурой, начальник повторял — они все равно
вычеркнут, а мне замечание будет. И я не сумел настоять — то ведь была моя вторая
рецензия в жизни.

* * *

Странное дело, мне не кажется уж чересчур удушливой атмосфера городка в
«Ревизоре». Да, взяточники и плуты, из которых городничий — первый, и все же
отношения вполне человеческие и веселые. Ну, купцов пошерстил, ну, вдову напрас�
но высекли, так ведь не пожег бизнесменов, не застрелил, вдову не в СИЗО же уката�
ли на годик ни за что, как нынче случается.

* * *

В кругу городничего нет вовсе попов, и предложение пригласить их он отверга�
ет. Все же после Петра РПЦ знала свое место.

* * *

Не обращал прежде внимания на то, что при входе городничего в нумер Хлеста�
ков хватает и незаметно прячет за спину бутылку — то есть он был готов огреть того
по башке?

Добчинский о Хлестакове: молод, а говорит совсем как старый. Что же стари�
ковского в болтовне Ивана Александровича мог услышать Добчинский? Вероятно,
даже тот немногий налет грамотности в речи, которой владел петербуржец, произ�
вел на бедного глупого Добчинского впечатление чего�то основательного, того, что
человек приобретает лишь с возрастом.

* * *

Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы?
А. Вертинский, 1916
Где ты теперь? — Дивуешься волнам…
И. Бунин, 1918

* * *

Почти все главные герои мировой литературы — холостяки.
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* * *

«Я поклонился старику, благодарный за то, что он дал моим глазам отдохнуть
на его лице» (Чехов. «Драма на охоте»).

* * *

Уже совсем редко что�то может поразить: впечатления скудны, сердце очерстве�
ло, воображение дремлет. И все же случается.

В древний русский город К., расположенный в двух часах езды электричкой от
Москвы, приехали на литературный фестиваль писатели. Фишкой фестиваля стала
возрождаемая на к�ской земле фруктовая пастила по старинным рецептам. Гостей
привели в сад при музее пастилы. Сад, и двор, и забор, и дом с верандою — все нату�
ральное, русское, уездное. Особая прелесть в том, что музей расположен в старом
жилом одноэтажном квартале, справа и слева за заборами и штакетниками возни�
кают люди по своим хозяйственным делам, бродят кошки, царит провинциальный
покой.

Под яблонями накрыт стол с самоваром, хорошо заваренным чаем и обилием
пастилы всевозможных сортов. Тихий сентябрьский вечер. Солнце где�то садится,
тишина, воздух. Всем хорошо, кроме беспокойной, не то по натуре, не то по распо�
ложенности настроения, не то для творческого самоутверждения, С. С гримасою
капризной барышни она не притрагивается к чаю и пастиле и кокетливо просит
«супчику».

Директор музея растеряна — дело во дворе музея: откуда здесь взяться супчи�
ку, да и г�жа С. два часа как из дома, могла бы, кажется, и закусить на дорожку.

Тягостное молчание, во время которого директор вертит в руке мобильник. Всем
неловко, кроме С�ной, кажется, это ее стихия, жаль только, не видит она себя в ше�
стидесятилетнем зеркале со своими манерами восторженной старшеклассницы.

Продолжает капризничать и клянчить:
— Ну, тогда котлетку!
Директор нервно названивает, ей приходится кому�то объяснять, откуда и у кого

могло вдруг возникнуть это желание — пожевать котлетку на свежем музейном воз�
духе. И — наконец торопливо приносят тарелку с котлетами. С. берет котлетку дву�
мя пальцами и приглашает остальных присоединиться к ней.

Занавес.

* * *

Не выдумаешь: в пасмурный с низкими тучами день, с крутой низовой волной,
у бетонной набережной Волги стоит по пояс в воде большая пожилая женщина с
очень накрашенными губами и огромным бюстом, и, приседая, поет себе под нос:
«Вставай, проклятьем заклеймённый…».

2014
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Об авторе ||||| Елена Степановна Холопова — прозаик и журналист, постоянный автор
«Знамени». Прошлая публикация — «Зачем Ермак пошел в Сибирь?» (2013, № 4).

Елена Холопова
Священная земля

Я — землевладелица. У меня есть небольшой кусок земли в деревне на склоне
Коквицкой горы. И все документы, подтверждающие право на эту землю, у меня тоже
есть. На верхнем краю склона стоит мой старый дом. Земля вокруг дома тяжелая —
глина и суглинок, но картошка на ней хорошо родится. Можно ли назвать мою землю
священной русской землей, как это любит делать, заходясь в патриотическом экстаC
зе, экзальтированный писатель Проханов? Нет, священной я свою землю не назову,
но ее можно будет назвать покинутой, заброшенной, если после меня она никому не
станет нужна. Выходит, главное на моей земле — это я сама и моя священная жизнь,
и еще — мое священное право на эту землю. Я каждый день радуюсь этому куску
земли, где я — полная хозяйка и сама решаю, что, как и когда мне делать и когда
позволить себе побездельничать. У писателя Проханова, по всей видимости, нет своC
его куска земли, поэтому он любит насыпной курган гдеCто в Изборске, свозит туда
мешочки с землей со всех концов России и потом поклоняется им. Даже землю с крейC
сера «Аврора» на тот курган привез. Интересно, где там землю раскопали, на крейсеC
ре? В горшке с геранью? Я не фетишистка, свою землю на тот холм не отправлю. И на
своей земле никаких курганов или поклонных крестов устраивать не собираюсь. Если
земля святая, то и морковку в нее не посади, в храмеCто? А яCто грешна, батюшка,
беру инструмент в руки и работаю на грядках. А устану — сяду на лавку и гляжу на
реку, на лес за рекой — и мысленно гуляю там. Хорошо, что моя земля — на краю
света, летом надежно охраняется комарами, а зимой — морозами и сугробами по
пояс. И, надеюсь, никакие большевики на нее не позарятся. А вокруг деревни — одна
священная, заброшенная, никому не нужная земля. Интересно, что бы прокричал здесь
суперстар Проханов? И кому? Никого нет. А ведь он каждый день кричит в телевизоC
ре, каждый день. Видать, власть его крепко полюбила.

У нас в деревне ничего нового много лет не строилось — не для кого, да и не на что.
Молодежи нет, детей нет. Но вот приехала дачницаCкрестьянка из бывших деревенских
и построила себе дачку. Распахала заброшенные грядки. Не одна, конечно, родня поC
могала, брат и сестра. А построив дом, она затеяла копать колодцы, аж целых два! У
старого пустующего родительского дома и у новой дачки. Из бетонных колец, не то, что
по всей деревне стояло — ветхие бревенчатые и с затхлой водой. Невиданный размах,
неслыханное богатство — зарплата плюс пенсия. Тут и остальные жители зашевелиC
лисьCзаволновались. Построил новый домик сосед. Раньше он был безработным, сейC
час — богач, пенсионером стал. Строит дом и СветаCУшелCПоезд, тоже пенсионерка. Не
хотят в замороженных развалинах помирать, хотят в тепле доживать. Новые дома —
скромные, небольшие, деревянные. Это не дворцы новой знати в Подмосковье, но это
все же новые и теплые домики, частично даже благоустроенные.

Прошлым летом вслед за дачницейCкрестьянкой еще два двора обзавелись новыC
ми бетонными колодцами. Тоже пенсионеры, конечно, то есть люди денежные по сравC
нению с работниками местного сельхозпредприятия. Наконец и до меня, тугоухой, доC
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шло, что и мне тоже позарез новый колодец нужен. Своими силами я бы его не скоро
осилила, но мне помогла моя младшая сестра, городская пенсионерка. Она сказала: «У
меня вода в квартире есть, пусть и у тебя будет». Решила я смирить гордыню и принять
помощь. Ее четыре пенсии плюс хлопоты старшего сына — и в моем дворе стоитCкрасуC
ется колодец, и даже насос в нем установлен, не надо руками ведро тащить. Уже две
соседки поинтересовались у меня, буду ли я теперь, когда есть свой колодец, покупать
машинуCавтомат? Такая машина, которая сама воду наливает и выливает, сама стираC
ет, сама полощет, сама выжимает белье — высший шик и признак полного благополуC
чия у деревенских баб. Как американцы жить хотят! Они помнят времена, когда им приC
ходилось полоскать белье голыми руками в проруби, в ледяной воде.

Пять новых колодцев для издыхающей от малолюдья деревни! И один из них —
мой. Но жадность человеческая не знает границ. Мне, как и старухе у разбитого коC
рыта, не стиральную машину, а новую избу захотелось. Старика с золотой рыбкой у
меня нет, но говорят же: была бы цель, а средства найдутся. Строить будет старший
сын. У него самая что ни на есть мужская профессия — плотник, строитель. А денежки
на стройматериалы будем выжимать из своих пенсий мы с сестрой. Долго, конечно,
придется выжимать, поэтапно. Сначала — на стены, потом — на крышу, на пол и потоC
лок. И под конец — на оконные рамы и двери, на печь. Я уже оформила все необходиC
мые разрешительные бумажки, строить мне позволили десять лет. И этим летом соC
сед распилил на дрова половину моего большого старого дома. Новый дом будет вдвое
меньше старого и встанет на месте снесенной половины. Не знаю, успею ли я его
построить. Не знаю, успею ли я пожить в нем. Но я наконец сообразила, что нельзя
своим наследникам оставлять развалины, иначе они забросят мою землю.

На пути к моей мечте возможны огромные и даже непреодолимые препятствия.
Главное из них — наша власть. Никогда не знаешь, что она еще придумает. Вдруг она
под воздействием криков патриотов решит, что моя земля — вовсе не моя? Землю во
времена Ельцина дали в собственность неправильно, надо ее отобрать. Или, что очень
и очень вероятно, пенсия скукожится так, что ничего из нее невозможно будет выC
жать? Экономический кризис очевиден, возможна и большая война. У меня много
опасений, порожденных нашей российской действительностью. Но цель мою они не
отменяют. Из кожи вылезу, а новый дом строить буду. Не только жилище, но и убежиC
ще. В случае большой войны сюда, на край света, сможет удрать моя родня. ПодальC
ше от города, страны, войны.

По телевизору сейчас одна Украина, которую, говорят, подстрекают америкосы. У
меня давно, лет сорок уже, выработалась привычка сравнивать государственную проC
паганду с реальностью. И я ей привычно не верю — пропаганде, конечно. Ее цель —
формировать общественное мнение, а я свое мнение предпочитаю формировать сама.
Я была против присоединения Крыма, ясно было, что этот маленький полуостров поC
тащит за собой огромную ненависть без конца и без края. Ненависть между русскиC
ми и украинцами. Ненависть украинцев по отношению ко мне. А мне не нравится,
когда меня ненавидят. Но кто ж меня спросил? Если бы референдум устроили не тольC
ко в Крыму, но и меня спросили, я бы сказала: нет. Да ведь и просто неприлично отниC
мать подарок, помилуйте. Если уж тебе, государство, Крым так сильно нравится, так
сильно нужен, договорились бы с его хозяином полюбовно, обменяли бы на газ, что
ли. Все равно мнеCто этот газ не видать. Но нельзя же так нахально отбирать чужое, и
при этом быть гарантом территориальной целостности Украины.

Когда Россия воевала с Чечней, мне ужасно хотелось отгородиться от Чечни высоC
кой «китайской» стеной. А сейчас Украина хочет отгородиться от России, даже чтоCто там
копаютCстроят. Как в дурном сне. У меня на Украине нет ни родни, ни друзей. Но у нас в
Коми украинцы — третьи по численности после русских и коми. Они меня в спину ненаC
видеть будут? Или своих сородичей на Украине? Мой отец воевал на 2Cм и 3Cм УкраинC
ских фронтах, освобождал Украину от фашистов. У него был друг Вдовиченко, украиC
нец, они вместе воевали. Отец к нему позже, в 60Cх, в гости ездил кудаCто под Умань, с
младшими дочками. Украинские тетки хлопотали вокруг моих сестер, причитали, «каки
они худэньки», пичкали их едой без конца. Дети этих теток — мои враги? И еще сорок
миллионов украинцев — тоже враги? И будут мстить мне и России за этих днр и лнр, за
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Крым? Сегодня, завтра, через сто лет? И я в них виновата, в этих новых кровавых битC
вах на той земле, которую освобождал мой отец? Но я ни разу, ни разу не голосовала за
господина главнокомандующего, полюбившего воевать. Я не давала ему столь безграC
ничной власти — посылать на смерть и на убийство своих граждан.

Телевизор кричит о фашизме на Украине, о политическом кризисе на Украине, о
проблемах экономики Украины. У насCто ничего такого нет. Ни шовинистов, ни
коррумпированной власти, ни экономики. И рубль стоит торчком, не боится споткнуться
и упасть так, что не встанет. На экране телевизора в бесконечных политических шоу
мелькают одни и те же лица. И кричат, кричат, кричат! О фашистах, бандеровцах
украинских. И хоть бы один хотя бы шепотом сказал, что главного украинского фашиста
Бандеру его единомышленники, немецкие фашисты, почти всю войну почемуCто в концC
лагере держали. В программе лукавого Соловьева кричит все тот же великий русский
писатель. О бесах, которые вселились в участников антивоенного Марша мира. Это
бесы Достоевского! Они мчат Россию к пропасти, это заговор против России! Оторопь
берет. Это он о людях, которые хотят мира на Украине. Недавно вроде все в телевизоре
были относительно вменяемыми людьми. Куда все провалилось?

Перед Олимпиадой господин президент великодушно выпустил из неволи ХодорC
ковского. Окошечко такое тогда случилось, либеральное и гуманное. Сегодня его бы
уж точно не освободили, придумали бы новую вину и третий срок. У человека отняли
его свободу, собственность, его работу, его семью, но думающую голову оставили при
нем. Выходит, мы все же европейцы, пока европейцы. Из зоны вышел не страдалец,
не мстительный граф МонтеCКристо, а высокий интеллект, трезво мыслящий, хотя и
чуть наивный человек, верящий в светлое будущее России. Я думаю, Ходорковский —
настоящий, в отличие от истерических телевизионных кликуш, патриот России, госуC
дарственник. Эх, его бы да в президенты! Он сумел бы набрать мощную, умную команC
ду. Он сумел бы привлечь не запачканных и корыстных людей, а тех, кто азартно взялC
ся бы за труднейшую задачу: вытащить из канавы российский жигуленок — и поверC
нуть его в сторону Европы, к цивилизации. Мы уже рассорились почти со всеми ближC
ними и дальними соседями в Европе, а я хочу жить с ними в мире. Наш засидевшийся
на своем месте президент умеет хорошо ссориться, но совсем не умеет мириться,
поэтому мне нужен другой президент. Да и можно ли назвать успешной работу презиC
дента (а у него, как известно, тьма власти в одних руках, и рулит он в ручном режиме),
если экономику страны трясет от однойCединственной цифры — цены на нефть? И
стремление власти развивать другие отрасли экономики, кроме нефтегазовой, — не
более чем маниловщина, прекрасные разговоры. Малый бизнес дышит на ладан, у
нас в некоторых районах Коми количество индивидуальных предпринимателей соC
кратилось аж на четверть. Скоро этот вид деятельности окончательно задушат налоC
гами. Плохие советчики у президента, не желают знать, что именно малый бизнес деC
лает население активным, деятельным и жизнеспособным. Без этого «пустяка» РосC
сия уснет летаргическим сном, потому что никто не придумал, чем заменить главный
экономический закон: лучше всего человек работает на себя, любимого, а не на госC
подина Сечина.

И в это самое время госпропаганда ведет очень опасную игру с россиянами, миC
литаризирует общественное сознание. По телевизору видела: идет бойкая раздача
(или распродажа?) футболок с надписью какCто вроде «“Тополь” санкций не боится».
Народ тут же с восторгом надевает обновки, а я плююсь, видя в людях такое беспреC
дельно глупое национальное самомнение. «Тополь» — безмозглое железо, а людиCто
должны думать! Как легко все повелись! Так сильно повелись, что, наверно, захоти
президент остановить — не остановит, не сможет. У Родины может появиться соблазн
отдать их жизни за свободу и независимость днрCлнр и еще чегоCнибудь вроде этого,
чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. И они с восторгом побегут убиватьCумирать.

Я сейчас думаю, тот же патриотический угар застил разум молодежи в 1941 году,
когда на фронт ринулись тысячи восторженных, но плохо подготовленных к солдатC
ской жизни советских парней. Их телами устилались ямы и рытвины на дорогах войны.
Мой отец дорос до войны только в 1943 году, в августе. И за все время до самого
конца войны не встретил ни одного добровольца! Он говорил, что после войны в книгах
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о них читал, в кино видел, а в жизни, на фронте — ни одного! А он не по тылам ошивался,
он был артиллеристом. Полетели стаями похоронки, вот и кончился тот угар. Жизнь
одна, второй никто не выдаст, даже самая замечательная власть.

А сегодня эта замечательная власть с запредельным рейтингом устраивает по
телевизору шоу с добровольцами на войне с Украиной. И сидит в студии пятого канаC
ла девушка, вся в татуировках, которая не младенца нянчит, а калаш. И клака в студии
восторженно аплодирует каждому ее слову. Девушка рисуется: ранена, мол, но обяC
зательно туда вернусь, на ту войну, я без нее скучаю. Потом, если удастся выжить,
вернутся вот такие добровольцы с перекошенными мозгами к мирной жизни. И как
они будут жить там, где не стреляют? Как «Гадюка» Алексея Толстого? А намCто, мирC
ным людям, рядом с такими каково будет? Это в том случае, если война закончится. А
скорее закончатся россияне. Мало нас на таком бесконечном пространстве. А нам,
дуракам, еще Аляску подавай. Вот такие у нас сейчас телевизионные картинки: или
свальный агрессивный патриотизм, или всем довольная власть — у нее, оказываетC
ся, все замечательно и, что ни делается, — все к лучшему.

Меня убеждают, что во всем Америка виновата. Чего это она везде суется? И
действительно, чего? После Гражданской войны и неурожая 1921 года именно США
пришли на помощь и устроили во многих городах России бесплатные столовые. АмеC
риканцы не подпускали бандитскую власть к распределению продовольствия, и леC
том 1922 года они уже могли кормить несколько миллионов человек в день! Люди
перестали умирать от голода, а гордая большевистская Россия назвала американцев
шпионами и в 1922 же году собралась продавать свой хлеб за границу, чем ошеломиC
ла наивных американцев. Желание помогать России у них исчезло.

В годы Второй мировой войны США стремились помочь СССР, вот везде же они
лезут, эти проклятые америкосы! Они вооружали нашу армию танками, самолетами,
грузовиками. Их присылали на кораблях тысячами, а то и сотнями тысяч. По условиям
лендCлиза, или аренды, материалы, уничтоженные в боях, не подлежали оплате. ИмуC
щество, уцелевшее в войне и еще пригодное для использования, должно было оплаC
чиваться как долгосрочный кредит или возвращено. Присылалось зерно для посева,
присылалось продовольствие, которое, ясно, съедалось, то есть уничтожалось в боях,
и никоим образом не могло быть возвращено. Тоннами шла в нашу страну еда для
армии: тушенка, шоколад, яичный порошок, мясо, масло, высококалорийные конценC
траты. Гордый горец не афишировал перед советским народом помощь поганых амеC
рикашек, и советские историки продолжили эту славную традицию, старались не за
страх, а за совесть приуменьшить размер помощи американцев. А установка америC
канцев была такая: «Давать, давать и давать, не рассчитывая на возврат, никаких
мыслей о получении чегоCлибо взамен». Читая о лендCлизе, я наткнулась на цитату,
«циничные», по мнению автора Ю. Якутина, слова американского президента Г. ТруC
мэна: «Деньги, истраченные на лендCлиз, безусловно, спасали множество американC
ских жизней. Каждый русский, английский или австралийский солдат, который полуC
чал снаряжение по лендCлизу и шел в бой, пропорционально сокращал военные опасC
ности для нашей собственной молодежи».

А мне нравится такая установка государства: спасать от смерти свою молодежь.
Если бы российское государство не разбрасывалось так щедро людьми — нас бы не
стало так мало. В этом нам у США учиться, учиться и еще раз учиться. Америка своих
людей сберегала, это был ее Фонд национального благосостояния. И именно поэтому
Америка — самая богатая страна в мире.

Благодарности от нас американцы, конечно, не дождались. Но приходится приC
знать: Америка от этой грандиозной помощи не стала беднее. А мы не стали богаче. И
после войны умирали от голода граждане Страны Советов. В 1948 году умерла от диC
строфии моя тетя, пятнадцатилетняя девочка Таня Холопова. Но что такое ее смерть
для страны? Да тьфу! У нас земля священна, а не жизнь человека. В это же послевоC
енное время наша еле живая страна содержала огромную армию и кормила ее уже
без всякого лендCлиза. Мой отец после окончания войны служил еще пять лет. БояC
лись, что на нас нападет разгромленная Германия? Или Америка захочет отобрать
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назад свои «студебеккеры»? Что еще было взять с разоренной страны? Да нет, обычC
ная мания преследования, которая длится и сейчас и обусловлена страхом государC
ства потерять свои земли. Наше главное богатство стало нашей постоянной головной
болью. Но лекарство есть. Вот придут радикальные исламисты — и головная боль
исчезнет вместе с головой…

В 90Cе годы, когда Россия была так слаба, Америка не занялась черным делом,
расчлененкой нашей страны, а пыталась завязать с нами многочисленные культурные
связи. Дочка моих городских знакомых ездила в Америку по программе обмена
школьниками, жила там целый год в семье американских преподавателей, училась в
американской школе — все это за счет хитрой и коварной Америки. Новые и
временные родители старались показать девочке страну, они много путешествовали.
И русская школьница училась быть свободным человеком в свободной стране. А на
днях эту программу мы прихлопнули, потому что одного нашего подростка америкосы
украли и не хотят возвращать. Больше не будут туда ездить наши дети. Не будут учиться
жить в большом и сложном мире.

А в это самое время ктоCто из депутатов Госдумы придумал новую очередную неC
лепицу: России нужно присоединить калифорнийский Форт Росс, музей русских переC
селенцев. Это с какой целью говорится? Подружиться крепче с американцами, беC
режно сохраняющими русскую историю на своей земле? Скорее, ураCпатриотCдепутат
старается понравиться начальству. А главное, несмотря на депутатские глупости,
подружитьсяCто все равно придется, даже если это поперек горла. Когда мы подойC
дем к очередному краю, самая богатая страна в мире протянет нам руку помощи. Мы
поморщимся, но от помощи не откажемся.

Весной зашла ко мне соседка семидесятипятилетняя. Почаевничали, побеседоC
вали. А по телевизору новости показывают, Крым. И выяснилось, что соседка не наC
радуется присоединению и в Крым собирается, не этим летом, мало ли чего, а следуC
ющим. Я спросила:

— Зачем вам Крым? Вы бы и так могли туда поехать, без этого присоединения.
Может, вам и югоCвосток Украины тоже нужен?

— Нужен!
— И Аляска тоже нужна?
— Нужна!
— Зачем, господи?
— А пускай! Они сами к нам хотят!
В другой раз зашел местный алкаш, пьяный, конечно. По телевизору — Украина.

Уловив слово «Крым», он забормотал, что «Аляска тоже наша». Я взбеленилась, рявкC
нула, чтобы он трезвый ко мне зашел, тогда поговорим. Нет, не зашел. А я бы ему
рассказала, что, если бы он был жителем Аляски хотя бы один календарный год, то
стал бы рантье и получил дивиденды с доходов за ту нефть, что выкачивается из недр
этого американского штата. И он смог бы купить на те халявные деньги многоCмного
бутылок водки, а еще больше — пунфыриков с настойкой боярышника. А если бы алясC
кинцы стали россиянами, они бы с горя спились без работы, американских зарплат и
дивидендов, переключились бы исключительно на пунфырики.

Вот и все случаи государственного апломба в нашей деревне. Для остального
деревенского населения и власть далека, и ее игры на Украине и в мире — тоже. Не
только географически далека, но и реально, и ментально, как хотите. Крым и резкое
повышение цены на хлеб при хорошем урожае у нас никто не связывает в один узеC
лок. А еще — все привычно молчат, мало ли что?

В нашей далекой северной деревне пока еще мир. От взрывов люди не погибаC
ют. Давно уже никто не умирал, вот разве что на Новый год умерли от праздников
двое. Нормальная, естественная смерть. Реже у нас смерти стали случаться, некому
помирать. Пенсионеры держатся, кремень люди! Работают, осенью — тем более. ОсенC
ний день в деревне перегружен работой. Нужно убрать картошку, овощи промыть,
просушить, подготовить к зимнему хранению. Засолить грибы, законсервировать все,
что можно. А я еще и должна подготовить площадку под фундамент для нового дома.
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Да и на другой берег сходить за клюквой. Но такой поход — не только работа, это еще
и небольшое приключение, путешествие.

На другом берегу реки два болота — большое и маленькое. Маленькое ближе.
Мы с моим соседом решили сходить туда. День хороший, солнечный, сухой. Но я знаю
дорогу, поэтому обуваюсь в высокие резиновые сапоги. Надеваю куртку с нагрудныC
ми карманами. В один кладу телефон, в другой — фотоаппарат. На шею на веревочC
ках — компас и свисток. КогдаCто давно я заблудилась, пришлось ночевать на болоте,
с тех пор без компаса не хожу, даже если прекрасно знаю, что он мне не понадобится.
Свисток — чтобы медведя испугать, если вдруг встречу.

КакCто мы с соседом возвращались с большого болота, были уже рядом с рекой.
До берега осталась сотня метров, и тут он сказал:

— Ты иди, я сейчас.
Он остался, а я пошла по тропинке, спустилась по крутому берегу вниз, к лодке.

Почти сразу вслед за мной прибегает запыхавшийся сосед. Увидел меня, дух перевел,
наклонился, схватился руками за колени, стараясь унять дрожь.

— Это ты медведя спугнула?
— Какого медведя, ты что?!
— Я иду по тропинке, навстречу медведь. С этой стороны, а ты же там только что

прошла. Не очень большой, может, одногодок. Он меня увидел, тоже испугался, на
задние лапы встал. Мы с ним оба крикнули: «Ха!» И бежать. Я — сюда, он — туда.

Сосед махнул рукой в сторону леса. Наверно, медведь заметил меня изCза кустов
шиповника, когда я беспечно прошла мимо него по тропинке, решил убраться подальC
ше от страшной тетки — и напоролся на моего попутчика.

В боковом кармане моей куртки — газовый баллончик. Это защита от чужих соC
бак. Однажды на меня в лесу кинулась собака. Она рычала, скалила зубы, кружила
вокруг и старалась зайти со спины. Подошли ее хозяева, жители соседней деревни…
и тоже оскалили зубы. Им было весело видеть мой страх. На зверя своего они не
прикрикнули, просто прошли мимо. Собака умчалась за ними.

Сосед взял для клюквы короб с лямками, я — рюкзак. Рюкзак широкий, поэтому
я ставлю в него два пластмассовых ведерка.

У соседа есть своя тропинка на склоне Коквицкой горы. Она многолетняя, давно
утоптана и не зарастает летом. Мы спустились по ней к реке, прошли широкую полосу
песка, добрались до стружка на берегу Вычегды. На такой легкой лодочке лучше плыть
вдвоем, втроем уже опасно, можно пойти ко дну. Мы, правда, плывем в самодельных
спасательных жилетах, мало ли что. Перебрались на другой берег, и я достала из рюкC
зака дождевик. Дождя нет, небо синее, но сегодня он послужит мне фартуком, будет
защищать брюки от росы на траве, иначе вода затечет в сапоги. Нам надо пройти
через нескошенный луг. Раньше здесь совхоз косил траву, но давно все заброшено,
заросло травой по пояс и кустарниками, ивой да шиповником. КоеCгде и лесок подраC
стает. Березки и осинки тоненькие стоят. Позже некоторые погибнут, освобождая место
для более сильных. А сейчас стоят, трепеща листочками. На березах листья яркоCжелC
тые, на осинках еще совсем зеленые. Пройдя луг, мы подошли к озеру. Здесь располоC
жена цепь небольших озер, связанных протоками. В кустах спрятана еще одна лодка
моего припасливого соседа. Переплываем на другой берег. Там крутой склон, надо
подняться по нему. Еще один луг, а потом лес.

Пока идем по лесу, расскажу еще одну историю, которая произошла не в КрыC
му, а здесь, на южном берегу Вычегды, в августе. У меня тогда жили внуки. На выC
ходные дни приехал их отец, мой сын. Он достраивал мою новую, прекрасную, замеC
чательную лебедь белую — белую баню. Мы сверху, от моего дома, смотрели, как
вниз на берег сползла машина, остановилась на песке. Это городские друзья сына,
три мужика. Приехали порыбачить, день рождения справить. Поставили машину на
песок, рядом — палатку. Развели костер. Люди у реки копошатся, как маленькие
муравьи. Далеко до них, с километр будет. Мой сын работал у бани и одновременно
наблюдал за их действиями. Через пару часов он не выдержал, одолело его любоC
пытство. Позвал детей, и они отправились выяснять, как там рыбалка у дяди СереC
жи. Вернулись через три часа. Все трое взахлеб, перебивая друг друга, рассказали
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мне невероятную историю, развернувшуюся на их глазах. Мужики рыбачили с береC
га, и вдруг к одному из них, к Валере, подбежала собака лайка, мокрая, только что
из воды. Видимо, реку переплыла. Она взволнованно крутилась около него, и ВалеC
ра признал в ней знакомую.

— Слушайте, это же собака наших соседей!
— Ты чо, откуда ей здесь быть? Где город и где мы? Это деревенская.
Пытались собаку отогнать — не убегает, в глаза Валере заглядывает. Но Валера

уже звонил своей жене. Собака суетилась у его ног. Через минуту ему перезвонила
соседка. Она кричала в трубку:

— Это Кира, наша Кира! Она заблудилась! Мы три дня назад в лес ездили, в ЧерC
нам! Дети плачут!

Кира, услышав из телефона голос хозяйки и свое имя, завыла, изо всех сил покаC
зывая, что это она, она, Кира! И она хочет домой!

Собаку накормили, и она улеглась отдыхать. Не у костра, у машины. Чтобы в слуC
чае чего без нее не уехали. Прошло время, и Валера, мои внуки и сын поднялись наC
верх, к асфальту. Киру не надо было звать с собой, она шла за Валерой, как пришитая.
ИзCза поворота вылетела синяя машина, и собака завизжала. Машина остановилась,
из нее выскочила хозяйка, и Кира кинулась ей на шею! Объятия, слезы, поцелуи. СчаC
стливая Кира, не оглядываясь на своего спасителя, запрыгнула в машину. И уехала
домой. А Валера остался с подарком. Хозяйка собаки привезла для рыбаков палку
колбасы и бутылку водки. И даже моим внукам достался гостинец — пачка сока, котоC
рую они радостно притащили домой.

Мы с соседом прошли через лес. ГдеCто здесь и бегала три дня перепуганная Кира.
Чтобы попасть на наш берег, ей пришлось перебраться через озеро, а потом еще и
переплыть реку. Просто к людям она плыла или услышала и узнала голос Валеры, соC
седа с верхнего этажа? На воде звук далеко слышен. Не расскажет, а ужасно интеC
ресно было бы узнать.

Впереди — маленькое болото. Рюкзаки мы оставили у поваленного дерева на
краю болота, взяли в руки ведра — и на работу. Это занятие долгое. Клюквы не так уж
много, год не слишком урожайный. Надо ходить, искать подходящие кочки. Через чеC
тыре часа ведро наполнилось, я выбралась к стоянке у бревна. Позвала напарника
обедать. Посидели, жуя бутерброды и запивая их чаем из термоса. Вокруг места, где
мы сидели, — море переспевшей брусники, ягоды свисают с веточек гроздьями. Ее
легче всего собирать, и я решила после обеда переключиться на бруснику. Сосед проC
должал неподалеку собирать клюкву. Ведерко мое быстро наполнилось. Я обвязала
оба ведра платками, установила их в рюкзаке понадежнее, чтобы не опрокинулись.
Напарник пришел, высыпал клюкву в свой короб. Отдохнули, чай из термоса допили.
Надо возвращаться. Сосед сказал:

— Одно ведро дай мне, я понесу.
Но я отказалась. Сама. Сама жадничала, самой и тащить. У соседа короб и без

того тяжелый. Он помог мне взвалить на плечи рюкзак, и я побрела за ним. Уже не
разглядываю золотую осень, окружающую нас со всех сторон. Главное — не оступитьC
ся. Земля под ногами покрыта желтой опавшей листвой, от которой рябит в глазах.
Прошли лес, луг, спустились к озеру. Скинули тяжесть со спин в лодку. Напарник греб, я
отдыхала. Потом — снова рюкзак на спину. Сосед покачал головой, снова предложил
потащить одно из моих ведер. Я снова отказалась. Побрела через луг к реке. Там —
рюкзак в стружок, снова передышка, пока переплывали реку. На берегу я взялась за
рюкзак. Осталась самая трудная часть пути — по тропинке вверх по склону к деревне.
Сосед в третий раз предложил:

— Дай ведро, понесу.
— Нет, сама.
И он пробурчал заботливо:
— Х..и вы..ываешься, б…ь?
В короткой фразе матюгальщика с большим стажем не было ни одного приличC

ного слова. Я захохотала во все воронье горло и взвалила рюкзак на свои плечи.
Сосед пошел в гору ровно, размеренно и как будто совсем без труда, как лось, а я
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плелась следом, еле переставляя ноги и отдуваясь через каждые пятьдесят метров.
Спустя двадцать минут я уже была дома. Разделась и рухнула на диван. Вот, оказываC
ется, где блаженство. Не устав, не узнаешь, что такое отдых. Так прошел этот прекрасC
ный, солнечный, теплый, золотой осенний мирный денек на хорошей и доброй, хотя и
совсем не священной земле.

А в былые времена жизни в СССР я в Крым отдыхать ездила. Дикарем. С детьми.
Снимала жилье у пенсионерок. Жарилась на солнце, купалась в соленой воде, повиC
дала обязательные туристические красоты. Но больше пусть не надеются крымчане
на мои денежки. Я не приеду.

Я хочу мира, а не борьбы за священную русскую землю. Все желающие, в конце
концов, могут вполне мирно поклоняться ей, достаточно положить в горшочек небольC
шое количество русской земли, поставить в красный угол в своем доме и бить лбом
поклоны. Даже в Аляске можно закупить несколько мешков тамошней земли для всех
желающих россиян. А из Форта Росс землю, наверно, не продадут, не захотят русский
музей портить. У себя дома поклонники земли русской смогут устроить себе алтари, и
это вполне мирное, безопасное занятие, если не кричать об этом на телевизионную
камеру. Главное — не брать в руки «гениальное русское изобретение» — автомат КаC
лашникова.

Деревня Коквицы,
Республика Коми

7. «Знамя» №2
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Об авторе | Марк Амусин (1948) — доктор филологических наук, литературовед, кри�
тик. Автор книг «Братья Стругацкие. Очерк творчества» (1996), «Город, обрамленный
словом» (2003), «Зеркала и зазеркалья» (2008), «Алхимия повседневности. Очерк твор�
чества Владимира Маканина» (2010), а также многочисленных статей по проблемам со�
временной российской и западной литературы. Живет в Израиле.

Марк Амусин

Сергей Носов: закулисье и захолустье

Статус писателя Сергея Носова — не совсем определенный. Он уже не юноша,
опубликовал немало книг, зафиксирован в шорт�листах нескольких премий, но из�
вестен широко в довольно узком петербургском литературно�читательском кругу.
При этом имя и книги его упоминаются в диссертациях и исследованиях, посвящен�
ных плодоношению постмодернизма на российской почве или современному изво�
ду Петербургского текста.

Если бегло пробежаться по содержанию книг писателя и задаться вопросом, чем
занят в своей прозе Сергей Носов, то напрашивающимся ответом будет: дуракава�
лянием. И в самом деле — уж больно несерьезными, ни в какие ворота не лезущими,
выглядят сюжетные перипетии его романов, обстоятельства, в которых действуют
персонажи. Порношпионские приключения, сервированные в хроникальной мане�
ре Юлиана Семенова… Какое�то тайное общество, оплетающее своими щупальца�
ми невинного героя… Чудак, персонализирующий свою болезнь, вступающий с ней
в личностные, психологические отношения…

Ну, чистый абсурд и глумление над читателем. И какая от таких повествований
польза отечеству? Никакой, хоть на первый, хоть на пятый взгляд. Но вот говорят:
дурацкое дело нехитрое. Опыт Носова эту максиму не подтверждает. За бесхитрост�
но�дурашливой поверхностью его произведений при внимательном рассмотрении
обнаруживаются и метод, с его условностями и превратностями, и вполне артику�
лированное мироощущение, чтобы не сказать, философия жизни. Разбираться в том
и другом — задача довольно увлекательная.

В 90�е годы Носов активно сочинял пьесы, рассказы, эссе. В большой форме он
дебютировал романом «Хозяйка истории», по общему мнению, скандальным. Это
была весьма экстравагантная, затейливо сочиненная и выстроенная история о жен�
щине, способной пророчествовать (на заданные политические темы) в моменты
оргазма, о том, как использовался ее уникальный дар советским партаппаратом и
спецслужбами и как это подспудно влияло на ход событий. Выдумка тут действи�
тельно была совершенно стебовой, «улетной», хотя и тщательно стилизованной под
документ, к тому же с выдержанной рамочной структурой, с игрой в ложное автор�
ство и прочими модными фишками. Текстом этим писатель явно метил на преми�
альный успех и почти угадал — «Хозяйка истории» попала в шорт�лист Русского Бу�
кера в 2000 году. Может быть, именно поэтому анализировать подробно эту расчис�
ленную фантасмагорию не хочется.

Намного более — нет, не серьезным, но характерным и «органичным» оказался
роман «Член общества, или Голодное время», писавшийся параллельно с «Хозяйкой
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истории». Повествуется же в нем, почти в точности по Пелевину, о «диалектике пере�
ходного периода (из ниоткуда в никуда)», т.е. из перестройки в «постперестройку».

Здесь ситуация времени дана словно в восприятии маленького человека рус�
ской классической литературы. Приметы российской действительности «переход�
ного периода» представлены как бы реалистически, в их самоочевидной вырази�
тельности, заостренной, однако, до символики. Дефицит всего, в первую очередь
денег. Распродажа книг и всякого домашнего скарба в целях пропитания. Практика
выселения ослабевших от перемен людей из собственных квартир с последующим
их захватом. Всеобщее помрачение умов в силу расстройства коллективного «вес�
тибулярного аппарата». Это и впрямь было время чудес, жестоких, но более абсурд�
ных, и герой романа посреди этой реальности постоянно озадачивается, фигураль�
но говоря, чешет в затылке и разевает рот.

Позвольте, но кто же, согласно традиции, реагирует на происходящее подоб�
ным образом? Правильно, Иванушка�дурачок. Олег Жильцов, герой романа, и есть
такой Иванушка — растяпа, увалень, неспособный ориентироваться в потоке собы�
тий. Все, что ему остается, — это задавать нелепые (на самом деле здравомыслен�
ные) вопросы слетевшей с катушек действительности. (При желании можно назвать
его Кандидом�простодушным.)

Но действительность, вместо ответов, подбрасывает герою все более каверзные
загадки. Тут надо сказать, что автор от своих щедрот добавляет абсурда, непонятнос�
ти в исходный жизненный материал. При этом в романе очень достоверно переданы
ощущения человека, живущего словно в забытьи, с легкостью, махнув на все рукой,
переходящего от одного уровня сна к другому, еще более фантастическому.

Немало здесь и зарисовок жизни города — гротескно�экспрессивных, отража�
ющих тяготы и парадоксы «текущего момента». Вот автор иронически противопос�
тавляет Сенную площадь — место, где торгуют все и всем — Невскому. Вот набе�
режная реки Фонтанки, вся заваленная собачьими экскрементами. Вот троллейбус,
полный городскими сумасшедшими и движущийся по безумному маршруту…

Атмосфера фантасмагории сгущается при описании праздника города, совме�
щенного, согласно декрету Собчака, с 7 ноября. Череда «моментальных снимков»
этого фестиваля: «Изрядных размеров шары, что называется, воздушные, повисли
над зданием Главного штаба. Под ними болтались полотнища с изображением бук�
вы “Ъ”. Буква “Ъ” была несомненно символом. Или знаком. Или просто незаконно
репрессированной буквой, а следовательно, напоминанием… По Конюшенной пло�
щади шли демонстранты — колонна с красными флагами и портретами Ильича <…>
Повернув на бывшую Желябова, или на бывшую бывшую (а теперь настоящую) Боль�
шую Конюшенную, демонстранты стали скандировать: “Ле�нин�град!..”. Из “Ремон�
та часов” торчали над тротуаром уличные часы. Они многозначительно стояли (не
шли): минутная стрелка приглашала повернуть в Волынский, так никем и не пере�
именованный переулок… Из булочной на Садовой высовывалась огромная хлебная
очередь. Прыгал, крича, сумасшедший карлик напротив Гостиного и бил по стру�
нам гитары ладонью. К нему привыкли. Собирали подписи».

Над бытовым гротеском надстраивается история странного общества, в кото�
рое вовлекают выбитого из седла Олега. Общество это чудесным образом процвета�
ет посреди всеобщей разрухи, а вместе с ним начинает процветать и герой. Здесь
же, в рядах «посвященных», встречает он свою великую любовь — прекрасную и
похожую на сон Юлию…

Герой безуспешно пытается постичь суть загадочной организации, постоянно
меняющей контуры и окраску: изначально как бы библиофилы, члены общества
оборачиваются гурманами, позже — вегетарианцами, чтобы ближе к концу оказаться
подозрительно похожими на антропофагов. Атмосфера таинственности и невнят�
ной угрозы сгущается. Возникает подозрение, что Олег избран в качестве жертвы
гастрономического заклания… На такой исход упреждающе указывают многочис�
ленные намеки, разбросанные по тексту. «Заживо съедят. Будет съеден», — предре�
кают герою недоброжелатели, вытеснившие его из собственной квартиры. «Чтоб
тебя живьем съели, гадину», — кричат ему в троллейбусе.



ЗНАМЯ/02/15196  |  МАРК АМУСИН СЕРГЕЙ НОСОВ: ЗАКУЛИСЬЕ И ЗАХОЛУСТЬЕ

Герой, однако, остается жив. В заключительной сцене романа он участвует вме�
сте с другими «членами общества» в непонятном ритуале: созерцании сталактита в
подземной пещере. Последние слова Олега — «Я понял все» — звучат насмешкой
над читательскими ожиданиями. Читатели�то ничего понять не могут, более того,
автор, похоже, посылает им знак: и не пытайтесь проникнуть в смысл рассказанной
истории. Месту этому быть пусту. Зияние.

И вместе с тем, в этом жесте нет издевки — над героем, над читателем. Носов
словно приглашает грустно усмехнуться — непостижимости хода вещей, нашей не�
способности справиться с хаосом. А кроме того, сквозь зловеще�гротескную како�
фонию событий романа скромным гуманистическим рефреном пробиваются слова
Жильцова: «Я никого не ем».

Следующим хронологически после «Члена общества» был роман «Дайте мне
обезьяну» — сатирическая хроника выборной («элекционной») кампании в провин�
циальном Т�ске. Главная тема повествования — политтехнология в действии. Сю�
жет образуют забавно�печальные приключения по ходу кампании литератора Те�
тюрина, подключившегося к этому предприятию почти случайно, «по пьянке». Впро�
чем, ремесло «креативщика» постепенно его увлекает. Книга написана легко, почти
залихватски, в меру язвительно, в меру смешно. Это, разумеется, не история кон�
кретных выборов с намеками на прототипы, а скорее наглядное и остроумное посо�
бие по политическому пиару, с преувеличениями, вольными скачками воображе�
ния и сюжета, с остроумным стебом по поводу «правил игры».

При всем при этом она не выделялась бы на фоне других литературных разоб�
лачений элекционной изнанки (например, страницы «Generation П», посвященные
этой же материи, написаны несравнимо ядовитее и «круче»), если бы не сосредото�
ченность автора на некоторых тонких материях и мотивах. Я имею в виду сугубо
постмодернистский акцент на манипулировании реальностью, что и является под�
линной, подспудной темой романа. Один из его персонажей — политтехнолог Ко�
солапов, не лишенный артистических наклонностей и амбиций демиурга: «Себя се�
годняшнего и себе подобных Косолапов причислял к настоящим художникам. Ис�
тинное искусство — то самое — создается сегодня если не в подполье, так в закули�
сье. Слоновья какашка, клонированный дюшановский писсуар или говорящая кук�
ла в лице очередного народного избранника — суть внешняя сторона представле�
ния. Настоящее творение невидимо для большинства».

Косолапов пишет книгу «Разноцветный пиар», в которой подводит под это
понятие самые различные политические и культурные явления — от публицистиче�
ских статей Ленина до собственной концепции «театра�паразита» или выставки «23
черных квадрата». Главная его идея — о необходимости волевого воздействия творца
(в самом широком, разумеется, смысле слова) на жизнь, о проникновении «пиар�
искусства» во все поры реальности.

И верно, по ходу избирательной кампании в Т�ске «художественные» акции ко�
манды политтехнологов бесцеремонно воздействуют на действительность, мнут и
формуют ее, направляют в нужное русло. Тетюрин, занимающийся «вербальным
измерением» процесса, сам оказывается объектом хитрых манипуляций демиурга
Косолапова.

Другое дело, что реальность, пусть пассивная, податливая, обладает неким пре�
делом упругости, и попытки ее деформировать приводят порой к противодействию.
Жертвой его становится, например, главный герой романа. Его собственные тек�
сты, равно как и творческие экзерсисы Косолапова, оказываются весьма эффектив�
ны политтехнологически, но имеют и побочные эффекты, больно бьющие самого
Тетюрина по морде лица — вплоть до гибели в финале, впрочем, вполне условной,
выдающей его бумажную природу литературного персонажа («легкий, как пушин�
ка», сказано о нем), придуманного писателем С. Носовым.

В этих двух романах, в каждом на свой лад, колорит абсурда намеренно и умело
сгущается. Но чаще, надо признать, Носов предпочитает «не умножать сущности» и
довольствуется той печально�забавной нелепицей, которая разлита в повседневной
жизни, сгущаясь в отдельных ее углах и тупиках. В романе «Грачи улетели» перед
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нами настоящие будни — не «будни предвыборной кампании». Здесь не происхо�
дит, как будто, ничего из ряда вон выходящего, все связно, логично, обыденно. Ну,
конечно, если не считать того, что в концовке главный герой, «человек без свойств»,
почти положительный, оказывается жестоким убийцей…

Действие романа происходит в уже успокоившиеся и относительно сытые 2000�е.
В центре — троица друзей, если не простаков, вроде Олега Жильцова, то скорее
чудаков, не обладающих ни особыми талантами, ни даром приспособляемости и
преуспеяния в обстоятельствах новой послесоветской жизни. Щукин сторожит за�
брошенное кладбище, а на досуге занимается ремонтом пишущих машинок. Чибирев
волею судеб оказался на посту директора школы. Третий, Тепин, и вовсе в
постперестроечное время заделался «азюлянтом», то бишь беженцем в Германии.

Все они, даром что в возрасте, существуют в режиме «перекати�поле». Они как�
то неприкаянны, не «принадлежат» своему времени и месту. Жизнь их бедна — не
только деньгами и потребительскими товарами, но событиями, переживаниями.

Сумерки повседневности вдруг прорезает молния «иных возможностей». Вмес�
те с Тепиным в Россию из Германии является молодая и амбициозная Катрин, спе�
циалистка по современному искусству. Она горит желанием внести имена трех дру�
зей в писаную историю акционизма — ведь они, с четверть века назад, совершили
никем не замеченный художественный жест: дружно помочились в Неву с Дворцо�
вого моста, чем и предвосхитили практику акционистов позднейших времен.

Теория и практика концептуализма представлены в романе не без иронии. Сло�
во одному из его адептов: «…я вот сейчас объявлю свое выступление художествен�
ным актом, то есть не слова, которые произношу, они могут и ничего не значить, но
само действие, сам процесс говорения здесь и сейчас. А для выразительности… беру
правой рукой себя за левое ухо. Вот. На ваших глазах происходит концептуальная
акция. Чем отличается произведение искусства от непроизведения искусства? Воле�
вым [в книжном тексте стоит «Болевым», но, думаю, это опечатка. — М.А.] жестом
художника… Я говорю: то, что я делаю, — это искусство».

(Монолог этот, кстати, произносит уже знакомый нам Косолапов, перекочевав�
ший сюда из «Дайте мне обезьяну». Носов специально подчеркивает это обстоятель�
ство, лишний раз указывая на фикциональное единство сочиненного им «книжного
мира»).

По ходу чтения становится ясно, что тема «акционизма» не просто оживляет
фон повествования — наполняет его забавными эпизодами и глубокомысленно�сте�
бовыми рассуждениями. Автор развивает здесь заявленную в «Обезьяне» тему: про�
блематичный статус творчества в постмодернистскую эпоху, когда все уже сотворе�
но, сказано, прокомментировано, всему назначена твердая цена. Может быть, и
впрямь единственное, что осталось непосредственного и живого в искусстве, — это
жест «актанта», горделивый, ернический или шокирующий, полностью бессмыслен�
ный или привносящий в устоявшиеся восприятия «паразитные смыслы»? Или и того
меньше: все творчество нынче сводится к отысканию новой точки зрения на уже
созданное и на себя — воспринимающего субъекта?

В романе присутствует и другой сюжетный план («флэш�бек») — короткая, но на
редкость смешная история путешествия Чибирева и Щукина к Тепину, обосновавше�
муся в Германии в самом начале 90�х. Гротескна сама практическая цель поездки:
сбыть в Германии по бешеной цене товарную партию стандартных российских мухо�
боек. Впрочем, это и повод ввести сакраментальную тему «востока и запада». Детали
рафинированного немецкого быта (майонез в пакетике, тонкая нарезка колбасы, дру�
желюбный контролер в электричке) даются здесь через свежий и остранняющий взгляд
русско�советских интеллигентов, вечно заряженных на спор о ценностях, о сравни�
тельных достоинствах России и заграницы, культуры и цивилизации.

Но и в этой части романа добросовестно выписанные приключения, пережива�
ния и диалоги друзей завершаются экзистенциально�абсурдистским испытанием:
невинная прогулка в невысокие окрестные горы оборачивается блужданием в про�
странственном лабиринте, бездорожьем, ощущением потерянности и недостижи�
мости цели.
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Финал выдержан в тональности трагифарса. Чибирев, вырвавшийся из пут обы�
денности на волю, в Крым, с молодой любовницей, возвращается в Питер, чтобы
узнать: накануне умер, сгорев от рака, Тепин. Пройдя ирреальную церемонию по�
хорон и помянув друга вместе с Катрин и Щукиным, герой вдруг оказывается в ру�
ках (буквально) милиционеров, которым тут же и признается: да, я действительно
убил свою спутницу, Викторию Викторовну Бланк, «расчленил ее и закопал на горе
к западу от Феодосии». Ясно, что, как и в случае со смертью Тетюрина, финал этот
призван лишний раз подчеркнуть «сочиненный» характер текстовой реальности, да
и действительности, за ней стоящей.

Все это хорошо, скажут мне, но мы уже знаем множество авторов, провозгла�
шающих иллюзорность бытия, смеющихся над предрассудками консистентности
мира, автономии личности, здравого смысла и моральных ценностей. Имя этим ав�
торам — Пелевин, Павич и легион. Что ж тратить время еще на одного постмодер�
ниста, будь он хоть трижды петербуржец?

Вот тут пришло время сосредоточиться на особенностях манеры и мировиде�
ния Сергея Носова, придающих ему не общее и располагающее к себе выражение
лица. Прежде всего — подкупает, насколько последовательно и изобретательно фор�
мирует писатель свою картину мира языковыми, стилевыми средствами.

Носов — пуантилист. Он не слишком�то живописен и пластичен, скорее скуп
при изображении жизненных интерьеров своих повествований, но всегда готов
предъявить вполне рельефные образы и детали в подтверждение художественной
состоятельности. Например, в «Члене общества»: «Октябрь в Петербурге — сквер�
ное время. Листья гниют под ногами. Сыро, дождливо, собачье дерьмо… Не листо�
пад. Листопад листолежем сменился. Листогнилом. Где уж тут золотая осень. Еще,
может, в Пушкине — золотая, или в Павловске, может, она золотая, там ведь так
посадили деревья, что листья цвет не сразу меняют <...>, а радуя глаз: желтые пят�
на, багровые пятна, зеленые пятна еще».

Язык у Носова очень послушно служит концептуальным авторским целям, а они
разные в разных произведениях. В «Члене общества» автор постоянно побуждает
читателя оглядываться через плечо на русскую классику, прежде всего на Достоев�
ского. Тень Федора Михайловича возникает на первой же странице — герой сдает в
«Букинист» 33�томное его собрание сочинений, с чего и начинаются приключения.
Но и дальше характерные обороты Достоевского, явные и скрытые аллюзии
пронизывают текст. То цитируется Мармеладов («знаете ли вы, милостивый государь,
что значит, когда некуда больше пойти»), то его вдова, то герою снится сон об
убийстве топором — не старушки, но собачки, с человеческим, однако, именем
Эльвира, то возникает мотив сожжения денег…

Но — не Достоевским единым… Слышатся в «Члене общества» интонации Не�
красова и Гоголя, речь рассказчика полнится инверсиями и пунктирной ритмизаци�
ей, напоминающими об Андрее Белом. Тут — интертекстуальная игра, призванная
пробудить культурную память читателя (а для чего — об этом мы поговорим позже).

А в «Дайте мне обезьяну» и особенно в «Грачи улетели» установка другая: пере�
дать как можно убедительнее элементарность, незначительность каждодневного
существования персонажей. Этому служит подробное, предельно конкретное опи�
сание пейзажей и интерьеров, а также действий, состояний, мыслей персонажей. С
какой убедительной достоверностью переданы ощущения героев «Грачей», когда
они безбилетниками перемещаются по германской железной дороге и прячутся от
контролера втроем в теснейшем туалете!

Здесь преобладают простые, короткие, рубленые фразы, часто с тавтологиче�
скими повторами, означивающими собой хождение (смысловое) по кругу или
топтание на месте.

Присутствует и тихая, под сурдинку, игра с семантической активацией, с выяв�
лением неочевидных перекличек, «отношений» между словами, их корнями и кро�
нами. Вот автор позиционирует, в тех же «Грачах», своих героев по отношению к
объемлющей их постсоветской реальности: «Шутка ли сказать, начало девяносто
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третьего, а им до сих пор не доводилось объегоривать ближних (или даже не ближ�
них, далеких) физических лиц; юридических тоже. Они не удосужились (или постес�
нялись) не свое сделать своим, подобрать по обломку�другому рухнувшего государ�
ства (это ли не обломовщина?)…»

От стиля — к «плану содержания». Каков же он, мир по Носову? Каковы его
главные характеристики? Прежде всего заметим, что речь идет о двуедином, реаль�
но�сочиненном мире, и разделить эти две его ипостаси в книгах писателя невозмож�
но. Мир этот алогичен, изрядно анемичен, обделен энергией, смыслом, благом. В
жизни, изображаемой Носовым, случается много разного: бурлят общественные
движения, совершаются политические перевороты, проходят демонстрации и вы�
боры, организуются выставки и хеппенинги. Все это не имеет существенного чело�
веческого значения, не меняет убогого, халтурного статуса реальности. Действи�
тельность инерционна, ей не хватает определенности, отваги: кристаллизоваться в
решительной форме событий, поступков, четких образов и перспектив — или по�
грузиться окончательно в трясину и хаос.

Но в этом мире присутствует автор, художник, он бдит, он на страже. Он посто�
янно, то шутливо, то серьезно заявляет о себе, о своем всезнании. Правда, «деми�
ург» из Носова странный. Он не любит демонстрировать свою абсолютную, подав�
ляющую власть над творимой реальностью (не Косолапов!). Он зачастую ограничи�
вает свою роль тем, что деликатно, действуя из�за кулис, проявляет, даже кристал�
лизует — средствами литературной техники/магии — странную взвесь банального
и удивительного, которая рассеяна в жизненном пространстве.

Последовательная демонстрация убогости существования, непостижимости сути
вещей, несовпадения усилий с результатами не ведет в случае Носова к тотальному
нигилизму, к язвительной насмешке над жизнью. Авторский взгляд, авторская ин�
тонация создают в этих романах некий противовес мраку и безнадежности, сообща�
ют текстам «ауру человечности». Герои Носова — литературные персонажи, и нам
не дают ни на минуту об этом забыть. И в то же время они достаточно живы, чтобы
заслуживать наш интерес и сочувствие. У писателя есть свойство, сближающее его с
Довлатовым: он никогда не смотрит на своих персонажей свысока, его точка зре�
ния, точка изображения, располагается на высоте их роста. Он отнюдь не издевает�
ся над ними, над их аутсайдерством, неуклюжестью, чудаковатостью, инфантилиз�
мом. Грустная усмешка, жест окрашенного иронией сострадания: жаль людей! Да�
рит Носов своим героям, пусть скупо, и минуты счастья: любовного упоения, свобо�
ды, самореализации…

В свете вышесказанного взглянем на последний по времени роман Носова
«Франсуаза, или Путь к леднику» — он являет собой квинтэссенцию мировоззрения
и метода. Повествование здесь выдержано в манере еще более бытописательской,
чем в предыдущих книгах. Точнее, та его часть, которая развертывается в питер�
ских интерьерах и рассказывает о трудах и днях Адмиралова, человека, впрочем, не
вовсе обычного. Во�первых, он оставил свою нормальную профессию и стал писать
стихи для детей. А во�вторых, есть у него и другая странность: свою весьма болез�
ненную межпозвоночную грыжу Адмиралов ассоциирует с женщиной по имени
Франсуаза, с которой и ведет постоянно беседы. Безобидное, в сущности, чудаче�
ство, идущее, очевидно, от практики заговаривания боли, и даже жена не слишком
этому удивляется и Адмиралова к Франсуазе не ревнует. А для профессионалов�пси�
хотерапевтов это просто подарок, объект сладостно�утонченных интерпретаций.
Легкая сумасшедшинка, возникнув в повествовании, окрашивает собой все изобра�
жение, но не слишком ярко, почти сливаясь с фоном — кто не без странностей.

Только прочтя роман до конца, можно оценить непростую, многозначительную
его архитектонику. Эпизоды городской жизни Адмиралова и его жены перемежа�
ются главами, описывающими путешествие героя и еще нескольких персонажей в
Северную Индию. Адмиралов надеется встретить здесь знаменитого целителя, ко�
торый сможет избавить его от недуга. Формально жанр этой части романа — траве�
лог, рассказ о путевых впечатлениях. Носов, сам, очевидно, совершивший подоб�
ную экскурсию, устами своего героя выразительно описывает совершенно особые
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атмосферу, статус этой территории (или экс�территориального пространства) —
между Индией и Непалом, цивилизацией и нагим бытием, небом и землей.

Жизнь здесь резко не похожа на повседневное петербургское прозябание. Она
неуютна, исполнена опасностей (того и гляди разболтанный автобус сверзится в
пропасть на горной дороге), одновременно прозрачна и миражна. Этот эффект соз�
дается разреженностью воздуха, «горняшкой», постоянным доминированием
вертикали. Но главное различие — существование людей, местных жителей и
туристов, в этих краях целенаправленно.

Кстати, о цели. Почти во всех произведениях, о которых здесь шла речь, по ходу
повествования возникает некий нематериальный, не локализованный четко в прост�
ранстве образ/символ, который влечет к себе героев. К нему можно приближаться,
как к Альмутасиму (см. Хорхе Борхеса), достичь его невозможно. В «Члене обще�
ства» это разгадка сути «общества библиофилов», или, если угодно, постижение смыс�
ла пещерного сталактита. В «Грачах» концепт этот более размыт, двоится: не то та
самая гора в Германии, спуск с которой фатально не дается друзьям, не то возвраще�
ние к блаженной юношеской удали и беззаботности, когда спонтанная хулиганская
выходка не была отягощена заботой о славе и приоритете.

В «Франсуазе» представлена самая изощренная «диалектика цели». Объект вож�
деления и движения — ледник у истоков Ганга. Здесь герои, и прежде всего Адми�
ралов, чают реализовать свои мечты. Не тут�то было. В стандартной смысловой
перспективе нам вроде бы дают понять, что духовное возвышение и просветление
несовместимо с банальным «исполнением желаний». Но у Носова эта идея получает
еще одно измерение. В финале выясняется, что Адмиралов, накануне предполагае�
мой поездки в Индию, стал жертвой столкновения (случайно�закономерного) с бру�
тальным гаишником Артемом и «на самом деле» лежит на больничной койке в коме.
Стало быть, весь путь к леднику — плод его замкнутого на себя воображения, или,
если угодно, сюжетно�стилистический трюк автора.

Что это? Насмешка неба над землей (писателя над читателями)? Мистифика�
ция? Или — указание на иллюзорность всего сущего? Последний вариант подтверж�
дается характером той реальности, среди которой Адмиралов, его родственники и
знакомые, проводят свои дни. Доподлинный и тягучий натурализм петербургских
глав романа фальсифицируется набором подчеркнутых натяжек, нелепых случай�
ностей, совпадений/несовпадений. Умирает собака — проблемы с ее захоронени�
ем. Теряются фотографии из семейного альбома. Роза, купленная жене к 8 Марта,
чуть не оборачивается гибелью для героя.

Самые близкие люди не понимают, не слышат друг друга, что�то путают, забы�
вают. Да и вспоминать�то в их жизни почти нечего. Все нехитрые фабульные собы�
тия и «ускорения» в романе замешаны на недоразумениях, ошибках, фантазиях —
на том, чего, в сущности, нет. На мнимостях.

С другой стороны, графичность, скупая точность и напряженность индийских
эпизодов повествования на поверку оборачиваются чистой виртуальностью. Общий
итог получается невеселый, чтобы не сказать, депрессивный.

Носов, однако, тормозит на краю — безнадеги, чернухи. Пусть «индийская сказ�
ка» и ложь, мираж, но в ней есть все же намек: на альтернативную картину бытия,
на мудрость и бескорыстие «просветленных», восточных гуру. Да и в российской
плоскости повествования есть моменты, пусть и немногочисленные, когда героям
удается прорвать паутину рутины, сломать инерцию бесчувственности и некомму�
никабельности. Адмиралов и его жена Дина, после одного из показательных эпизо�
дов нелепого «непопадания», находят силы выразить свои истинные чувства друг к
другу: «Обняла Адмиралова. Он обнял ее — тоже крепко». В итоге блеклая, припы�
ленная, со швами и прорехами ткань повествования обретает странную притяга�
тельность, чтобы не сказать — очарование.

Осталось еще поговорить о городской теме в произведениях Носова, точнее,
конечно, о теме Ленинграда/Петербурга. Вполне оригинальный вариант градове�
дения явлен в книге «Тайная жизнь петербургских памятников». Писатель собрал
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там множество курьезных сведений о перипетиях возникновения и бытования вся�
ческих скульптурных сооружений, возводившихся по самым разным поводам и слу�
живших целям искусства или монументальной пропаганды. В этих забавных, печаль�
ных, часто абсурдных анекдотах ценитель найдет немало пищи для размышлений о
превратностях истории и причудливых взаимоотношениях между людьми и (яко�
бы) неодушевленными объектами. Есть в книге и еще одно достоинство: автор дает
нам образец «пристального чтения» этих текстов из бронзы, мрамора и других ма�
териалов, обращая внимание читателя на малозаметные мелочи, нюансы, откры�
вая новые смысловые ракурсы.

Но тема эта — вообще очень важная, можно сказать, магистральная в творче�
стве Носова, потому что связана с принципиальным для всякого современного ху�
дожника вопросом: как взаимодействовать с литературной традицией, с «наследи�
ем», соотносясь с ним и одновременно преодолевая его. О густом колорите Петер�
бургского текста в «Члене общества» уже было сказано. Автор там постоянно отсы�
лает читателей к корпусу «петербургской прозы», при этом с целью парадоксаль�
ной: подчеркивается контраст между вопрошаниями, пророчествами той литерату�
ры, ее избыточной суггестивностью — и абсурдностью сегодняшней жизни, находя�
щей воплощение в сугубо игровой условности постмодернистского текста. Горечи
или негодования по этому поводу нет: писатель спокойно констатирует глубину и
ширину культурной пропасти, разверзшейся между эпохами. Может быть, он и не
солидарен с лозунгом, вырывающимся из пьяных уст эпизодического персонажа:
«Ничего у нас не получится, пока мы по капле не выдавим из себя Достоевского». Но
никакой содержательной переклички с мотивами и коллизиями, которые образ Пе�
тербурга порождал в классической литературе, в его романе не просматривается.

Зато и в «Грачи улетели», и в «Франсуазе» Носов изобретательно разрабатывает
тему «эстетики захолустья», привязывая ее топографически к угрюмым промыш�
ленным кварталам южнее Обводного канала или к широко раскинувшимся спаль�
ным районам советской застройки: Купчино, Дачному. Обширные пассажи, посвя�
щенные в романах этим невзрачным, непримечательным территориям, мало что
скажут людям, не знакомым с ленинградско�петербургской топографией и топони�
микой. Зато они демонстрируют незаурядную эрудицию автора, его цепкость и чут�
кость к деталям урбанистического пейзажа и, надо думать, находят отклик в серд�
цах патриотов и почитателей города, любящих его и «черненьким».

Где еще найдешь в художественной литературе столько сведений о том, как
менялись/не менялись во времени улицы и кладбища в глухой зоне к западу от Мос�
ковского проспекта: Ташкентская (в прошлом Старообрядческая), Малая Митрофа�
ньевская, Громовский погост, Митрофаньевское кладбище? Чибирев из «Грачей»
влечется сердцем к этим скудным, серым пространствам, примыкающим к промзо�
не: «Борису Петровичу жалко колдобины, которой, возможно, скоро не будет… Пром�
зона встречает его как родного, облаком пара из открытого люка, запахом свеже�
струганных досок, вкрадчивой тишиной. Город привычный отступил и присел — за
кусты, за кромку забора».

А как проникновенно анализирует автор семантику бульвара Новаторов и Сча�
стливой улицы, этимологию улицы Заозерной! А как ярко высвечивает абсурд, свя�
занный с употреблением героических топонимов, преобладающих в Дачном: «От�
делившись от конкретных, живых людей, вернее, как раз не живых, а смертью, ска�
зано, храбрых погибших, их обобществленные имена претерпевают причудливое
публичное существование, им уготовано соотноситься черт знает с чем и быть мар�
керами суеты… И вот уже Подводник Кузьмин почти Почтальон Печкин… На Под�
водника Кузьмина носят воду — ведрами — на четвертый этаж, потому что прорва�
ло трубу. А на Танкиста Хрустицкого накрыли притон наркоторговцев. В квартире
пенсионерки на Лени Голикова сгорела мебель. Закрыт проезд по Зине Портновой…»

Этот перенос акцента с центра на окраины, с «дворцов» на «хижины» выявляет
продуманную авторскую стратегию. Знаменитые, растасканные на цитаты, окутан�
ные густой символической облачностью объекты классического Петербурга — пло�
щади и прешпекты, стройные громады зданий и монументов — сегодня должны
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молчать. Им нечего больше сказать. Взамен Носов артикулирует белый шум и ше�
пот окраин, призывает вслушаться в смутное бормотание безъязыких, безобразных
тамошних улиц и пустырей, найти в них тоскливую, щемящую прелесть…

В аннотациях Сергея Носова часто называют главным постмодернистом
сегодняшней петербургской литературы. Поймал себя на желании добавить к этому:
постмодернист с человеческим лицом. Но воздержусь. Разве постмодернисты — по
определению демоны, вурдалаки, нелюди? Они одной с нами крови, плоти, историче�
ского опыта. Не они создали тот бесконечный социокультурный тупик, в котором
мы (читатели, человечество) нынче обретаемся.

Философия жизни Носова, помянутая в начале статьи… Что ж, она проста, ми�
нималистична. Даже проще пелевинской, буддистской, толкующей об иллюзорной,
обманчивой природе вещей. Да по Носову никакой природы вещей вообще не суще�
ствует. А есть умная игра рассудка, есть естественно�искусственные скрещения и
сплетения слов, к которым автор относится с любовью. Отчего и рождаются в его
книгах вполне внятные человеческие образы, существующие в странных, умышлен�
ных сюжетных обстоятельствах.

Носов, при всех «смягчающих» особенностях его дарования и мировидения —
действительно пересмешник, мало что принимающий всерьез, отринувший «боль�
шие нарративы», заботы и заветы Литературы Больших Идей. Относиться к нему, в
свою очередь, всерьез, любить пересмешника — не так легко. Но, по�моему, попро�
бовать стоит.
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Максим Кронгауз

Скажи — и я скажу, кто ты

Мы живем во времена лингвистических конфликтов, которые происходят и на
микро�, и на макроуровне, то есть и на уровне отдельных слов, и на уровне целых
языков.

В социальных сетях то и дело возникают скандалы, связанные с языком, прежде
всего с грамотностью. Сугубо сетевое явление граммар�наци, яростных борцов за
орфографию, обсуждается на радио и телевидении. Отношение к граммар�наци,
впрочем, скорее, негативное, и не только из�за названия и соответствующей симво�
лики, но и потому, что они разрушают содержательную коммуникацию. Представи�
телей граммар�наци все чаще называют троллями и безжалостно изгоняют из ком�
муникации.

Но граммар�наци — это лишь верхушка айсберга: расхожая фраза «я не грам�
мар�наци, но…» подтверждает, что сочувствующих тьмы и тьмы. На известных пер�
сон, допустивших в социальных сетях ошибку, сразу набрасываются просвещенные
массы, в том числе с требованием «вон из профессии». На моей памяти было три
таких крупных скандала. Самый известный, с певицей Ваенгой, вылился далеко за
пределы Интернета. В критическом тексте о Pussy Riot певица сделала много оши�
бок, среди которых было и написание слова «мечеть» через «и». Уже только в соци�
альных сетях обсуждали известного врача и еще руководителя департамента куль�
туры, который совершил, пожалуй, самый страшный грех: спутал написание «�ться»
и «�тся» в глаголе. Образованные дамы (простите мне этот невольный сексизм, но
это действительно были дамы, что, кажется, неслучайно) в комментариях потребо�
вали от него немедленно уйти в отставку. Руководитель в ответ посмеялся и остался
руководить.

Орфографической грамотностью битвы в Интернете не ограничиваются. Сто�
ит в социальной сети кому�нибудь написать, что он ненавидит слово «кушать» или
уменьшительные суффиксы («колбаску», «чаёк» и, что уж там скрывать, «печеньки»),

От редакции | Открывая рубрику «Русский язык: новости», «Знамя» рассчитывает при�
влечь к участию в ней лингвистов, писателей, преподавателей и всех, кому небезразлич�
но состояние современного русского языка.
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тут же снова подключаются образованные массы и накидывают новые причины для
ненависти: не там ударение, не то управление, не с тем значением. Я с удовольстви�
ем слежу за этим потоком лингвистической рефлексии, но больше всего боюсь, что
кто�нибудь из знакомых призовет меня в качестве арбитра. Мол, эй, Максим Крон�
гауз, а вы�то что по этому поводу думаете?

А что я думаю? Думаю, что язык предназначен в том числе, чтобы мы на нем по�
разному говорили, и потому, как именно мы говорим, о нас можно было бы судить в
социальном или каком�либо ином смысле. Лингвисты в этом случае говорят о соци�
альной стратификации как функции языка, но я постараюсь избежать научных тер�
минов. Так что это счастье для нас, образованных людей, что кто�то говорит «ку�
шать» вместо «есть», а кто�то «волнительный» вместо «волнующий», кто�то забыва�
ет поставить мягкий знак в инфинитиве перед «�ся», а кто�то пишет «также» слитно,
когда не надо, и наоборот. Ибо это все образованных людей, владеющих языковой
нормой, возвышает. Собственно, это одна из функций нормы.

При этом не надо обобщать, потому что почти все эти случаи немножко про
разное. Одно дело — орфографическая ошибка, другое — неправильное ударение,
третье — «овуляшечки» и «беременюшечки», за которых несчастных мамочек уже
давно предлагают поставить к стенке. Да что там говорить: даже неправильное уда�
рение в глаголах «звонит» и «включит» — это тоже разные вещи. И как быть мне,
лингвисту, когда все это сваливается в кучу, а от меня требуется экспертное порица�
ние. Да, говорю я, нехорошо, но надо быть терпимее, и стараюсь убраться подаль�
ше. Однако лингвистические двухминутки ненависти (если вспомнить Оруэлла)
регулярно повторяются на разных страничках в социальных сетях, и это уже, по�
видимому, почти диагноз.

Не менее ожесточенные битвы происходят и на макроуровне, то есть на уровне
уже не слов, а языков. На постсоветском пространстве участником всех таких конф�
ликтов стал русский язык, что неудивительно. Хотя языковая ситуация в республи�
ках СССР была разной, но в любом случае русский язык был обязательным, престиж�
ным и предоставлял больше возможностей для развития карьеры в широком смыс�
ле слова. Русский язык был и более влиятельным — в том смысле, что он влиял на
другие языки, а они на него почти нет или по крайней мере в меньшей степени.

После распада СССР в независимых государствах русский язык подвергся опре�
деленному поражению в правах, что привело к разного рода конфликтам. Сегодня
русский язык имеет статус государственного только в России и в Беларуси. Причем
в России он является единственным государственным языком, а в Беларуси выпол�
няет эту функцию наряду с белорусским языком. В Киргизии у русского языка менее
значимый статус официального языка. В Казахстане он «официально употребляет�
ся» в государственных учреждениях и органах власти.

Потери в официальном статусе влияют и на престижность языка, и на связан�
ные с ним карьерные возможности и т.п. И хотя в разных странах ситуации различ�
ны, можно сказать, что во многом русский язык превратился на постсоветском про�
странстве из субъекта в объект влияния: в нем появились заимствования из соот�
ветствующих государственных языков, утвердились и другие отличия.

Два самых острых и болезненных «конфликта» произошли на территории Ук�
раины и Латвии между русским и, соответственно, украинским и латышским язы�
ками. Оба раза речь шла о статусе русского языка. В Латвии в феврале 2014 года
прошел референдум о внесении в конституцию поправок, делающих русский язык
государственным. Около 75% участвовавших в референдуме1 проголосовало про�
тив поправок, при этом сам референдум по существу расколол латвийское общество,
обострил противоречия между двумя группами населения (которые отчасти услов�
но можно обозначить как «латыши» и «русские», поскольку они не совпадают ни с

1  Участвовать в референдуме могли только граждане Латвии, но не все русскоязычные
жители Латвии имеют гражданство, которое, в частности, подразумевает знание
латышского языка (и сдачу экзамена).
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национальностью, ни даже с соответствующими группами носителей этих языков)
и был чрезвычайно политизирован.

Еще более болезненным оказался украинский сценарий. В целом роль языко�
вой проблемы в развитии украинских событий 2013–2014 годов предстоит еще дол�
го обсуждать, но можно ограничиться следующими фактами. 3 июля 2012 года Вер�
ховная Рада приняла закон «Об основах государственной языковой политики», и
уже 8 августа его подписывает тогдашний президент Виктор Янукович. Этот закон
вводит особый статус «регионального языка», который может быть присвоен любо�
му языку на определенной территории Украины, если количество носителей этого
языка составляет десять и более процентов численности ее населения. Принятие
этого закона раскололо общество, а ряд областей отказался его исполнять. Еще бо�
лее драматической стала попытка отмены закона.

23 февраля 2014 года в повестку дня экстренного заседания Верховной Рады было
внесено предложение об отмене закона о языковой политике, которое депутаты сразу
и без обсуждения приняли2. Однако 4 марта 2014 года и. о. президента Украины Алек�
сандр Турчинов заявил, что не подпишет решение парламента об отмене закона о язы�
ковой политике до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон.

Хотя в украинском законе формально речь о русском языке не шла, но по сути
именно он был главным действующим лицом и закона, и всех сопутствующих собы�
тий. В свете этих макрособытий интересно и развитие дискуссии о выборе предлога
перед названием страны: «в Украине» или «на Украине». Украинский вариант рус�
ского языка давно использует предлог «в». А вот в России вначале его проводниками
стали политики, а все авторитетные источники (Институт русского языка РАН, Гра�
мота.ру и другие) рекомендовали предлог «на». Однако после начала евромайдана,
бегства Януковича и последующих событий ситуация изменилась. Все государствен�
ные и поддерживающие политику президента СМИ, все официальные политики ис�
пользуют предлог «на», а вот либеральные СМИ, критикующие Путина, перешли на
предлог «в». Таким образом, выбор предлога фактически определяется политиче�
скими взглядами говорящего и пишущего и отчасти выдает их.

Что общего между микро� и макроуровнями, кроме той ожесточенности, с ко�
торой ведутся лингвистические дискуссии? Впрочем, почему «кроме», ведь именно
ожесточенность является следствием главного: общество и конкретные люди отно�
сятся к языку не рационально, а эмоционально, видя в языке и даже в отдельных
словах и словечках способ разнообразнейшей самоидентификации: культурной,
интеллектуальной, социальной, политической. Эта функция всегда была присуща
языку, но никогда не являлась главной, уступая по крайней мере коммуникатив�
ной. Сегодня же миф о языке зачастую становится важнее языка как инструмента
передачи информации. Проще опознать человека как врага, потому что он исполь�
зует другой предлог или не там ставит ударение, чем разбираться в его взглядах.

Чтобы не заканчивать эту статью на печальной ноте, я хочу сказать несколько
слов о том, как замечательно используется столкновение языков и стилей в художе�
ственной литературе, где эта мифологизированность языка делает его фактически
полноправным литературным героем.

В романе Маргариты Хемлин «Дознаватель» главный герой, от лица которого
ведется повествование, довольно неприятный тип, что становится ясно сразу, еще
до того, как мы (читатель) успеваем что�либо узнать. Вот собственно начало рома�
на, самые первые абзацы:

«Будем откровенны. Жизнь людей, с которыми я имел дело в своей профессии,
сложилась таким образом, что она не сложилась. Судьба строится на основе отсебя�
тины. А отсебятина — тяжелая вещь. И не каждому под силу соотнести.

2 Стоит напомнить, что Янукович покинул Киев 21 февраля, а обязанности президен0
та Украины были возложены на председателя Верховной Рады А. Турчинова как раз
23 февраля.
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Расскажу один случай из широкой практики времени. События относятся к на�
чалу пятидесятых годов, как теперь принято выражаться, ХХ века. Речь о деле неко�
ей Воробейчик Лилии.

Тогда я работал в органах милиции в городе Чернигове Украинской ССР. В чу�
десном краю, где всякий человек мог слушать соловьев и шум тополей на старин�
ных улицах. Любоваться календарем из цветов на центральной площади. Гулять по
достопримечательностям седых столетий».

Читатель уже не любит героя (миф делает свою работу), говорящего или дума�
ющего на языке, который вызывает в памяти одновременно и Зощенко, и Платоно�
ва. Расследуя дело Воробейчик, герой вступает в отношения с подозреваемыми и
свидетелями, которые сплошь оказываются евреями и говорят на особом варианте
русского языка (это, конечно, не Одесса, но все�таки). Именно стилистическое про�
тивопоставление речи героя и других персонажей обозначает антитезу «чужой —
свои», и читатель начинает симпатизировать «своим», хотя речь ведется от лица «чу�
жого». Постепенно привыкая к герою, неожиданно совершающему добрые дела, чи�
татель уже готов простить ему все и произвести самоидентификацию, но язык не
дает сократить дистанцию и слиться с героем. Если вы когда�нибудь пробовали са�
моидентифицироваться с персонажами Платонова или Зощенко, вы поймете, о чем
я говорю. Как вдруг герой возвращается на свою сельскую родину, сбрасывает, как
маску, свой казенный русский и переходит на украинский. Казалось бы, препятствий
к принятию героя больше нет, но он снова напяливает русский язык и снова оттал�
кивает читателя. Что абсолютно правильно, но, чтобы это понять, надо прочитать
роман.

Конфликт и столкновение языков и стилей в этом романе не просто соответ�
ствуют сюжетным коллизиям, они во многом предопределяют их, предсказывают и
дают возможность настройки читателя на взаимодействие с персонажами. В этом
случае автор, как раз используя эмоциональное и отчасти мифологическое представ�
ление о языке, манипулирует читателем и развивает свою историю.

Интересно, кто опишет лингвистические конфликты нашего времени и сумеет
поместить их вместе с нами, спорщиками и скандалистами, в роман, тем самым
окультурив, облагородив и их и нас?
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Инна Булкина

Рассказы в «толстых» журналах
в 2014 году

Рассказы, новеллы, очерки — то, что мы привычно называем короткой прозой,
«малыми формами» и полагаем за вещи необязательные. Борис Эйхенбаум, напи�
савший в свое время книгу о «теории новеллы», назвал short story жанром в русской
литературе едва ли не «случайным», являвшимся время от времени как бы только
для того, чтобы «создать переход к роману, который принято у нас считать более
высоким или более достойным видом». В известном смысле так и есть, и то, что так
любили «разнимать на части» русские формалисты — сюжетные новеллы «с фоку�
сом», все эти Боккаччо, Мопассан и О. Генри, — у нас, похоже, так и не прижилось.
У нас пишут рассказы не с сюжетом, но с подтекстом, не с пуантом, но с настроени�
ем. Их пишут часто и много, читают — меньше, а чтят — совсем мало. Издатель�
ства помешаны на романах, романы награждают бесчисленными премиями, рома�
ны попадают в лонг� и шорт�листы, а романисты — в светскую хронику. На все
рассказы, вместе взятые, у нас есть лишь одна премия — именная новомирская,
учрежденная в честь Юрия Казакова, впрочем, и она с 2012�го ушла в неоплачива�
емый отпуск.

Справедливости ради, в последние годы у рассказа появился шанс выско�
чить из скромной «толстожурнальной резервации» в модный и дорогой глянец.
Нарядные антологии рассказов, — про дом, про путешествия, про все, что волну�
ет богатых и знаменитых, — регулярно издает и, кажется, даже успешно продает
«Сноб». При этом жанр сам по себе оказывается вынутым из литературного кон�
текста, что, с одной стороны, не есть хорошо: он превращается в безделку, в безде�
лушку, литературный дивертисмент между рекламой и гороскопом. С другой —
он выглядит отдельной и выпуклой в этой своей отдельности словесной «вещью»,
вполне себе престижной и респектабельной, а вовсе даже не «случайной» и «пере�
ходной».

Но как бы то ни было, «Сноб» выбирает «брендовые» имена, а те — привычно
«отрабатывают номер».

Людмила Петрушевская. С берега на берег (Сноб, № 5)

Недлинный монолог от первого лица о похоронах и поминках, о неслучай�
ном и давно знакомом человеке, который умер, и о человеке случайном, с кото�
рым рассказчица познакомилась на похоронах и вдруг, без всякой причины, со
всей безнадежностью его пожалела: «похороны ударили наотмашь, я осталась
без обычной защиты».

Если в этом рассказе и есть некая опорная конструкция, то это эмоция обре�
ченности.

Владимир Сорокин. Рингштрассе (Сноб, №№ 7–8)

Расхожий «туристический дискурс», заказной и глянцевый. Небрежный под�
строчник (рассказ изначально написан для немецкого сборника). Здесь все, что
можно прочесть про Вену в популярном путеводителе: все венские «имена», все
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слова и мемы, Фрейд, Климт, шницель и Хундертвассер, все упаковано в «малую
форму», пластиковый тюбик. «Железные опилки имперского величия рассыпаны
по мраморной Вене». Впрочем, в какой�то момент является городской сумасшед�
ший и слегка оживляет пейзаж.

П.И. Филимонов. Анна Жгалина (Новый мир, № 5)

Сорокинский сумасшедший бредил «красными бейсболистами», навязчивой
идеей героини этого рассказа были лысые мужчины.

Впрочем, это образцовый рассказ, едва ли не лучший из полугодового жур�
нального улова. Там есть некая теоретическая преамбула, завязка, два героя (бли�
же к концу появляется третий, своего рода deus ex machine, он и разрешает этот
странный сюжет). Сюжетный фокус, кажется, в том, что из банальной романи�
ческой ситуации: мужчина и женщина живут под одной крышей, — получается
не роман, а… блог. Они практически не встречаются и оставляют друг другу по�
слания в разных неожиданных местах (автор к месту вспоминает «дупло Дубров�
ского»).

«Наша переписка углублялась, а наша нестыкуемость усугублялась».
По ходу действия безумие нарастает, наконец, наступает развязка в духе «а

был ли мальчик?». Мораль в том, что «никогда ни в чем нельзя быть уверенным до
конца».

Андрей Иванов. Телеграммы из Альтоны (Новый мир, № 5)
Андрей Иванов. Обломки (Октябрь, № 5)

Персонажный автор, называющий себя П.И. Филимонов, согласно биогра�
фической легенде преподает английский язык в Таллиннском педагогическом
университете. В том же номере «НМ» рассказ вполне профессионального и «рас�
крученного» таллиннского прозаика Андрея Иванова, который и рассказом�то
назвать сложно. Так, обрывки слов и фраз, клочки телефонных разговоров, теле�
граммы из Альтоны, гонец из Пизы, «если б я знал, какую часть тела нужно отре�
зать, я бы незамедлительно сам…» и т.д.

Цикл рассказов этого же автора в «Октябре» называется «Обломки». Обры�
вочные зарисовки из жизни беженцев. Ничего большого и осмысленного из этих
«обломков» не складывается. Просто упражнения в письме на тему: «как это бы�
вает у модного писателя Шишкина».

Вадим Ярмолинец. Царапина (Новый мир, № 6)

Этот рассказ композиционно выстроен (что, кстати, у нас редкость). Здесь
есть экспозиция, кульминация и развязка. Действие начинается в Одессе во вре�
мена «позднего застоя», продолжается в Нью�Йорке «после 9/11» и заканчивает�
ся все там же, в Одессе на Маразлиевской, но, кажется, уже в дурном сне. По сути,
это «музыкальная история»: «кружатся диски» и все вертится вокруг «дисков».
Память тоже совершает свой оборот. А ключевое слово, надо думать, «роллинги».

Евгений Шкловский. Дауншифтеры (Новый мир, № 7)

Действие происходит в городе У., и перед нами классический русский рас�
сказ из условного цикла «Уездное». Герои сознательно переезжают в маленький
город У., сначала ничего у них там не устраивалось, потом — не без вмешатель�
ства чудесного помощника — все вдруг легко и быстро устроилось. Волшебство и
благолепие. Но счастья, похоже, нет: «В славном… городке У. ветер носил по
уличкам опавшие ржавые листья, с серого мутного неба сыпал мелкий скучный
дождик». Где�то там еще раздается глухой чеховский кашель и звук лопнувшей
струны.
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Алексей Слаповский. Лучший (Новый мир, № 2)

Еще один классический русский рассказ, условно назовем его «Ванька». Это
история одного отдельно взятого персонажа: иногда эпизод, метонимически рас�
крывающий жизнь и характер, иногда, как здесь у Слаповского, сюжетная прит�
ча, где герой — не более чем аллегория. «Лучший» — аллегория педантичного
скопидома. Тут есть психологическая тонкость: скупость, в самом деле, любит
канцелярский учет и соревновательность. Пенсионер Санжаров сам с собою со�
ревнуется в экономии. Конец предсказуем, героя не жалко — аллегории в принци�
пе не взывают к чувствам, исключительно к разуму. Но тогда это уже не вполне
«классический русский рассказ».

Игорь Одиноков. Таракан (Урал, № 7)

А этот рассказ совершенно откровенно отталкивается от чеховского «Вань�
ки» (даже если автор сознательно ни о чем таком и не думал, но канон пишет
нами, а не мы — каноном). Герою лет побольше чем Ваньке, возможно, это Вань�
ка, только подросший и с некоторой жизненной историей. Звать его Юра Седя�
кин, ему двадцать три, действие происходит в армейском лазарете, заканчивает�
ся, как и положено, письмом. Между письмом и действительностью существен�
ный зазор (не так, как у Чехова, иначе!), а концовка такова:

«Фуух... Таракан перечитывает текст открытки. Хорошо, что написал, — сра�
зу как камень с души. Таракан закуривает и еще минут десять сидит на стуле.
…Голова виснет, Таракан сам не заметил, как задремал сидя. Все — спать, спать...
Таракан сбрасывает на стул больничный халат, снимает штаны, качаясь, подхо�
дит к выключателю, гасит в комнате свет, осторожно, чтоб не споткнуться в тем�
ноте, добирается до кровати, залезает под одеяло. Через минуту Таракан уже спит.
Он лежит на спине, свесив руку с койки, и дышит во сне часто�часто, будто зады�
хается на бегу».

Ксения Драгунская. Ирга (Октябрь, № 1)
Максим Курочкин. Неизлечимость (Октябрь, № 2)

Это рассказы, написанные драматургами, по сути — этюды с диалогами. У
Курочкина — ролевые игры, что�то вроде психотренинга. У Ксении Драгунской
грустный театральный рассказ об актерах, приехавших в некий город в рамках
акции «Театр — юношеству» и играющих в пустом зале перед «удивленными ста�
рухами». Город тоже пуст: «город завален осенними листьями, их не убирают.
Темнеет. Очень темно, фонарей почти нет… Вот так город — ни фонарей, ни
стариков, ни юношества, ни дворников...». Другой рассказ тоже про старуху, прав�
да, в какой�то момент становится понятно, что это антиутопия, что старуха — из
условного будущего, что она только потом станет старухой и будет рассказывать
про бывшую жизнь, про «Макдоналдс», про компьютеры и электронную почту,
будет пересказывать фильмы и петь «старинные песни своей молодости — компо�
зитора Бориса Гребенщикова», будет вспоминать про «марши и парады», а «на
улице зима, уже сумерки, но от снега еще светло, снег всюду, кругом, выше домов,
на высоких елях и соснах, а в избе тепло, трещит печка, горит лучина, бабушка
рассказывает…».

Александр Хургин. Рассказы с кровищей (Октябрь, № 4)

Александр Хургин — отличный рассказчик, — именно рассказчик, он не при�
думывает сюжеты, а просто и увлекательно рассказывает истории. Там все хоро�
шо… кроме развязки, которая с той самой заявленной «кровищей», совсем не
«вытекающей» из рассказа и как бы нарочно к нему «приделанной».
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Евгений Сулес. О машинах и людях (Октябрь, № 6)

А это короткие и необязательные притчи, иногда с «приделанной» незамыс�
ловатой моралью вроде «не женитесь на суках».

Юрий Арабов. За петуха (Октябрь, № 6)

Тоже, в общем, притча — про петуха и двух соседей. У Гоголя в похожей ситу�
ации получился анекдот с грустным пуантом: «Скучно жить на этом свете, госпо�
да». Здесь кровавая языческая история о мести, покрытая «седым пеплом слож�
ных литературных чувств».

Герман Садулаев. WindowsKупанишада
Роман Сенчин. Миражи на дне (Октябрь, № 8)

С «рассказом» Садулаева особых проблем нет — это и не рассказ вовсе, а
пронумерованный список: 75 бессмысленно�глубокомысленных сентенций про
некоего персонажа по имени Шветакету. «Что является причиной страданий
Шветакету? Причиной страданий является сам Шветакету». Заканчивается пред�
сказуемо: «73. И кто такой Шветакету? 74. Может ли быть так, что Шветакету и
есть Контролер? 75. Или это последняя ловушка иллюзии».

Рассказ Романа Сенчина напомнил забытый (заслуженно или нет — не знаю)
газетный жанр: «Письмо позвало в дорогу». Это история о журналистке из районной
газеты «Голос рабочего», и она написана тем же языком и в тех же правилах, как
писались все эти «районные будни». Если цель была в том, чтобы реанимировать
Валентина Овечкина, то цель эта, надо думать, достигнута. Зачем? Опять же — не
знаю.

Валерий Попов. Голос из чайника (Звезда, № 1)

А это почти невероятная история о «сбыче мечт» и говорящем чайнике. Здесь
тоже фигурирует список: «…Пожалуйста, заполните анкету, и в пункте “г” графы
двадцать шесть укажите, какие свои мечты вы хотели бы осуществить!».

В процессе «сбычи мечт» герой оказывается в Нью�Йорке, обретает старого
друга, первую любовь и говорящий чайник. Фокус в том, что ничего чудесного в
этом нет. Не сказка, а анекдот.

Сергей Стратановский. Записки декабриста (Звезда, № 7)

Это очень длинный рассказ или короткая повесть, от первого лица (Ich�
Erzählung), рассказчик — пожилой «декабрист», «старый карбонарий», человек
из «поколения Онегиных», впрочем, решительно от Онегина открещивающийся:
«В поколении нашем, конечно, были и такие, но не они задавали тон». В Сибири
«старый карбонарий» выводит новые сорта картофеля, по воле автора он с упое�
нием цитирует «существенного» поэта Лермонтова и рассуждает о грехе и искуп�
лении в духе персонажей писателя Толстоевского. Кажется, суть этих «записок» в
изображении некоего «исторического» человека, убежденного в том, что «бунт не
бессмыслен», что Пушкин был «ветрен и неодумчив», что несколько мгновений
упоения свободой стоят многих лет «картофельной инженерии».

Соня Тучинская. Вечный пропуск (Звезда, № 8)

А этот «рассказ от первого лица» не притворяется сказом, не претендует на
историческую и психологическую объективность и не пытается быть «литерату�
рой». Он совершенно бесхитростен и невероятно обаятелен. Дочь рассказывает о
своем отце:
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«Он родился на Украине, в местечке Аннополь, через семь лет после отмены
черты оседлости. В составе Войска польского дошел до Берлина. Женился в Пите�
ре и проработал слесарем�водопроводчиком на “Красном треугольнике”. На ста�
рости лет очутился в Нью�Йорке, стал меломаном и… огородником <…>

Однажды ему представилась уникальная возможность щегольнуть своим
английским перед мэром Сан�Франциско. Случилось это так. В 1995 году Фрэнк
Джордан, тогдашний мэр нашего города, беспрерывно встречался с так называе�
мыми “простыми людьми” в рамках своей предвыборной кампании. Он мечтал
переизбраться на второй срок. Тем не менее, явление Джордана со свитой в садо�
водстве на углу Cabrillo и 16th Avenue было настолько невероятно, что я не повери�
ла бы отцу, если бы на следующий день не прочла отчет об этом в “San Francisco
Chronicle”.

В качестве “простых людей” администрация садоводства выставила двух
мичуринцев: моего отца и Фиму, появившегося на свет еще накануне Октябрь�
ского переворота. Передаю слово папе.

— А что тут особенного? Его к нам подвели, он долго говорил, все непонятно,
потом жал руки, я сорвал один огурец, дал ему и сказал: “Тэнк ю вери мач, сэр”.

— А Фима что�нибудь сказал? И почему ты презентовал мэру только один
огурец? — спрашиваю я.

— Ничего Фима не мог сказать. Он не говорит по�английски. А огурец один,
потому что Джордан — не мой родственник, — резонно отвечал папа».

Зиновий Зиник. Белый негр и черная кола (Волга, № 5)

Тот редкий случай, когда перед нами, в самом деле, новелла, — в чистом виде
сюжетный анекдот, выстроенный на разного рода «нарратологических фокусах».
Ключевой — более чем известный, многократно описанный, в том числе великим
Макьюэном, условно назовем его «два бумажника»: герою кажется, что его обокра�
ли, он подозревает колоритного негра�трансвестита, он видит у него бумажник,
отнимает его, возвращается к себе и неожиданно находит второй бумажник —
свой собственный. У Макьюэна в последнем романе («Solar») с главным героем
происходит нечто подобное (вместо бумажника там фигурирует пакетик чипсов,
в остальном все похоже), но у настоящего мастера история на этом не заканчива�
ется. Герой Макьюэна пересказывает этот «случай из жизни» на конференции,
предъявляя почтенной публике пакетик с чипсами, «как Гамлет череп Йорика». В
кулуарах его настигает «специалист по повествовательным моделям, не то Лемон,
не то Меллон»:

— Где вы взяли эту историю? — спрашивает «специалист».
— Я же сказал, она произошла со мной сегодня днем.
— Да полно вам, мы же все здесь взрослые люди!
И не�то�Лемон�не�то�Меллон объясняет, что предъявленный сюжет — чрез�

вычайно распространенная и досконально изученная байка, многократно опи�
санная его коллегами, у нее даже название есть — «воришка поневоле».
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Сергей Чупринин

Попутное чтение

Ефим Бершин. Ефим Бершин. Ефим Бершин. Ефим Бершин. Ефим Бершин. Дикое поле: Документальная повесть о приднестровской
войне / Послесловие Г.С. Померанца — М.: Книга по требованию, 2014.

В книгах по требованию тираж не указывают. Какой уж тут тираж — сколько
спросят, столько и отпечатают.

А между тем перед нами случай, когда спросить стоило бы. О той войне незна�
менитой, что прошла будто в тени между Карабахским конфликтом и случившейся
чуть позже кампанией по замирению Чечни, свидетельств в русской литературе по�
чти не осталось. Если кого и вспомнят, то бравого генерала Лебедя. Если что и воз�
никнет при упоминании Приднестровья, то размытая, без деталей картинка вымо�
рочного, как многим кажется, существования самопровозглашенной республики,
что уже более двух десятилетий рвется в Россию, перемогаясь в тисках между Мол�
довой и Украиной.

А ведь там люди живут. Молдаване (31,9%), русские (30,3%), украинцы (28,8%),
гагаузы (0,7%), всякие люди. И тогда жили, когда, выстраивая модель мононацио�
нального государства, новые кишиневские власти первым делом опубликовали под�
готовленный Союзом писателей Молдовы (а кем же еще?) проект закона «О функ�
ционировании языков на территории Молдавской ССР», согласно которому за ис�
пользование в официальном общении русского языка предусматривалась админи�
стративная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

Вот грабли, на которые, похоже, раз за разом наступают на пространстве бывше�
го СССР. И вот не единственная причина, конечно, но, уж безусловно, достаточный
повод для того, чтобы на узкой полоске суши вдоль Днестра вспыхнуло безумие — с
братоубийством, кровавыми жертвами, разрушением всех привычных связей и обоюд�
ной ненавистью.

Аргументы молдавской стороны Ефима Бершина не интересуют. Он — не исто�
рик, не политолог и даже не классический журналист, который добру и злу внимает
равнодушно. Он — свидетель защиты. Страстный, вплоть до пристрастности, стре�
мящийся каждому из тех, кто на той войне не был, честно передать свои впечатле�
ния и собственное понимание происшедшего.

Это, повторюсь, только свидетельство. Которое надо бы сопоставить с другими.
Но прежде всего — услышать. Удастся ли? Не уверен — ведь книга Ефима Бершина
уже выходила первым изданием в 2002 году и… прошла почти бесследно. Нации
«двоечников», как в послесловии к «Дикому полю» назвал всех нас Григорий Соло�
монович Померанц, не до чужих свидетельств о чужой войне, даже предельно чест�
ных. И теперь то же — печать по требованию… Чьему?

Только ли того полумиллиона человек, что по�прежнему живет на узкой полос�
ке земли, прижавшейся к Днестру?

Да и они — захотят ли вспоминать?

Алексей Козлачков. Алексей Козлачков. Алексей Козлачков. Алексей Козлачков. Алексей Козлачков. Запах искусственной свежести. — М.: ЭКСМО, 2014.

Начинал Козлачков стихами и даже, как он сам сказал, какое�то время в 1990�е
учился у меня в Литинституте. Я этого, грешен, не помню и стихов его не помню.
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«Да их и не обязательно помнить», — улыбнулся Алексей, когда повесть «Запах ис�
кусственной свежести», поступившая самотеком, была «Знаменем» уже напечатана,
и автору только полшага оставалось до того, чтобы получить за нее премию Ивана
Петровича Белкина.

«Читайте лучше прозу». Что ж, последуем этому совету. И убедимся, прежде все�
го, в том, что Алексей Козлачков — прирожденный рассказчик. Из тех, кому цены
нет в дружеском застолье. Он видел многое — два с половиной года прослужил офи�
цером�десантником в Афганистане, одну за другой затевал газеты в подмосковном
Жуковском, а ныне из Кельна водит русскоговорящие экскурсии по всей Европе. И
он, это тоже важно, каждую жизненную ситуацию, каждую свою встречу с людьми
умеет подать как пружинно сжатую, занимательную новеллу.

Качество среди нынешних прозаиков редкое. Но и опасное — велик риск забол�
таться и о какой�нибудь, простите великодушно, чепухе рассказывать с тем же азар�
том, с той же вовлекающей читателя энергией, что и о важном, не вдруг обдуман�
ном. Чтобы фильтровать базар, тоже нужен опыт, который Алексей Козлачков пока
только накапливает, отчего и книга получилась неравноценной. Ее лучшие страни�
цы — военные. То есть необязательно про боестолкновения и потерю друзей, со�
всем необязательно. Но те, на которых, будто водяные знаки, проступают неразъем�
но соединившиеся стоицизм и бесшабашность во взгляде на мир, в отношении к
жизни. Офицерская, знаете ли, этика, офицерский, знаете ли, шик. Меня, штафир�
ку, они одновременно и пугают, и притягивают. Напоминая и военные страницы у
Лермонтова, у Бестужева�Марлинского, и то, что в 1950�е годы назвали «лейтенант�
ской прозой».

Не знаю, хороша ли эта этика для мирной жизни, но как литературный ориен�
тир для писателя, давно уже не молодого, но по�настоящему только начинающего,
она годится несомненно.

Виктор Шендерович. Виктор Шендерович. Виктор Шендерович. Виктор Шендерович. Виктор Шендерович. Соло на флейте: Конец света в диалогах
и документах. — М.: Время, 2015.

Большие полотна с пейзажами и любовными интригами, что называется, с пси�
хологией Виктору Шендеровичу удаются не всегда. Он — мастер сценки, эпизода,
отточенного и, как правило, головокружительно смешного обмена репликами. Ну,
«Куклы» ельцинских времен, наверное, все помнят.

Или вспомнят, едва начнут следить за историей о том, как жизнь в России в
очередной раз едва ли не оборвалась. Сюжет, а он здесь стремительный, из больнич�
ной палаты взмывающий в заоблачные высоты державной власти и вновь возвра�
щающийся в занюханный райотдел полиции, я нарочно не пересказываю. Прочтите
сами, это и займет�то у вас всего часа два, чтобы и узнать привычную действитель�
ность, данную нам в непосредственных ощущениях, и открыть ее для себя в неожи�
данных ракурсах и в смелых метафорах.

Социального оптимизма, о пользительности которого нам безуспешно напоми�
нают по телевизору, это чтение, конечно, не прибавит. Впрочем… кто знает? Мо�
жет быть, и впрямь не только над прошлым, но и над настоящим надо посмеяться —
чтобы от его тирании освободиться? Хотя бы в мыслях. Пусть только в мыслях.

И неожиданный для современного книгоиздания бонус. Каждой страничке в
книге Виктора Шендеровича соответствует рифмующаяся с ней иллюстрация Дени�
са Лопатина. Тоже очень смешная. Или, если приглядеться повнимательнее, ужасно
грустная.

Роман ТРоман ТРоман ТРоман ТРоман Тименчик. именчик. именчик. именчик. именчик. Последний поэт: Ахматова в 60Gе. Издание 2Gе,
исправленное и расширенное. В 2 тт. — М.: Мосты культуры / Гешарим, 2014.

Об этом труде не мне бы, наверное, писать. Почетный профессор Еврейского
университета в Иерусалиме Роман Давыдович Тименчик знает об Ахматовой все, и
ему, смею допустить, по�настоящему интересно мнение только тех, кто знает почти
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столько же. А я что же — прочел безупречно изданный двухтомник как роман. И
нашел, что оторваться от него, если уж взялся, невозможно.

И благодаря обилию живописных подробностей, «вкусных» деталей, каждая из
которых дает никак не меньше, чем академически бесстрастный вывод. И в силу
того, что исторический «промежуток между 5 марта 1953�го, днем смерти Сталина,
и 5 марта 1966�го — днем смерти Ахматовой» удивительно перекликается с днями
нынешними.

Но главным образом потому, что Тименчик, хронист и комментатор, не пыта�
ется вывести себя за горизонт описываемых событий или встать, простите, над схват�
кой, но лично присутствует «в многофигурной толпе бурнопогодного прошлого» и,
хоть помнит «о возмущающем эффекте недремлющего наблюдателя», однако нима�
ло им не смущается. «Мы комментируем тексты автора и комментируем себя. И в
этом наша последовательная филологичность. Ибо этот род деятельности, из ком�
ментария возникнув, к комментарию же в своем пределе и стремится».

Так более чем тысячестраничный научный труд, ровно пополам разделенный
между исследованием и собственно комментариями, что названы здесь «сносками
и выносками», становится еще и прозой. Филологической, конечно, но прозой — с
героем�рассказчиком, со сквозными мотивами, с разветвленным, но оттого ничуть
не менее ясным сюжетом. Следовать за которым так же интересно, как и за мысля�
ми умного человека — благо, этих мыслей у Тименчика предостаточно и изложены
они никаким не птичьим, простите за выражение, языком, а по�человечески.

Со мною не все, вероятно, согласятся, но я вот подумал, что не только литератур�
ная критика, взятая в лучших ее образцах, но и наука о литературе, если она, разуме�
ется, не гелертерство, а сотворчество, в пределе стремится стать литературой.

Книга Романа Тименчика литературой стала. Напомнив о тех нормах, что по�
чти столетие назад были заданы Тыняновым и Эйхенбаумом, иными немногими. И
ничуть, соответственно, не утратив своей последовательной филологичности.
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До и после

Майя КучерскаяМайя КучерскаяМайя КучерскаяМайя КучерскаяМайя Кучерская. Плач по уехавшей учительнице рисования. — М.: АСТ, 2014.

Рассказы, составившие сборник, создавались на протяжении последних двадцати
лет. Вероятно, из�за широчайших временных рамок и получились настолько раз�
ными как по стилю, так и по читательскому восприятию. Одни новеллы плавно

льются страница за страницей, сквозь другие приходится буквально прорываться, по�
стоянно цепляясь за языковые сложности. Одни написаны молодой девчонкой, задорно
познающей многообразие мира, другие — многоопытным филологом, понять которого
широкому кругу читателей не всегда просто. Где�то ритмы и интонации намеренно до
предела упрощены, где�то, напротив, уж больно возвышенны. И персонажи такие же:
есть легко плывущие по океану жизни, а есть глубоко размышляющие над каждым зна�
ком препинания.

Цикл миниатюр «Nostalgia» навевает ассоциации со знакомой всем филологам фольк�
лорной практикой. Автор знакомит нас с простыми людьми — их странными историями
из серии «это было давно и неправда». Лексический строй соответствующий. Одну
гражданочку постоянно грабили, пока она ходила в туалет, другая хотела душевного
покоя, но потом поела и расхотела, а паренек�инвалид, все мечтавший о девочке, обрел
богатство, прося милостыню. Если попробовать перевести этот цикл на любой ино�
странный язык, вряд ли выйдет что�то путное. Русский человек Кучерскую поймет,
иностранец может наглухо увязнуть в закоулках русского языка и русской души. Да и как
перевести обороты вроде «ему хоть кол на голове чеши — все как об стенку горох»?

Личности героев писательница раскрывает с предельной аккуратностью, по чай�
ной ложечке. Первые десять, а то и двадцать страниц большинства рассказов — падение
в неизвестность. Будто читатель�прохожий ни с того ни с сего решил заглянуть в окно
случайной квартиры на первом этаже самого обычного дома. За окном — он и она или
она и она. Иногда — я и ты. Имена в данном случае не особо важны. Густонаселенности
в новеллах нет, а порой и вовсе автору хватает одного�единственного значимого персо�
нажа на целый рассказ. Остальные — лишь необходимый фон. Кучерская ловит героев в
конкретной точке и, часто даже не рисуя их портретов, сразу погружается во внутрен�
ний мир собственных персонажей. Глубокие чувства и личные переживания всегда важ�
нее действия. В некоторых рассказах действие практически отсутствует. «Игра в снеж�
ки» — мысли о любви — сложной, неестественной, запретной, но искренней. Любые
физические движения излишни, на первом плане — жизнь души, а не тела. Быт не ва�
жен. «Озеро чудес» — разговор о познании себя — маленького человека в бесконечной
вселенной. «Вертоград многоцветный» — взгляд на окружающую действительность гла�
зами младенца. Поток мыслей, где няня превращается в ангела�хранителя, а сон о чудес�
ном саде становится синонимом рая. Целый ряд рассказов сборника близок к поэзии в
прозе. Образность начинает отталкивать на задний план любые повороты сюжетов. Не�
уверенность, взросление, поиски «своего человека» и правильного пути… Писатель за�
ставляет персонажей отчаянно тянуться к преодолению многочисленных тягот бытия.

Тем не менее чисто сюжетные новеллы в книге все�таки наличествуют. Святочный
рассказ «Pizza Hut» основан на факте биографии Кучерской. Девушка слегка за двадцать
пытается найти работу в США и устраивается в пиццерию. Тут уже к чувствам прибавля�
ются авторские наблюдения и обобщения. Искренние и трогательно�забавные. Еще одна

р е ц е н з и и
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наблюдающая и обобщающая героиня — в новелле «Маскарад в стиле барокко». Студент�
ка консерватории, успев примерить несколько образов�масок, открывает истинное лицо
и душу понравившемуся парню. Тот, в свою очередь, просит ее на вечере выдать себя за
известную певицу — снова надеть маску.

Персонажи извилистыми улочками пытаются прийти к жизненной гармонии, по�
нять свою сущность и сущность мира. Утыкаются в тупик и прокладывают новые марш�
руты. Для достижения цели героям требуется принять решение, разделяющее судьбу на
«до» и «после». Кто�то его уже принял и теперь расхлебывает последствия, кто�то только
к нему идет.

Рассказ «Среднестатистическое лицо» полон метаний состоявшейся женщины. Все
вроде бы отлично: семья, деньги, дом, успех. Но в душе пустота и жгучая зависть к тем,
чья жизнь — сплошные события, пусть даже отрицательные. В теленовостях — сплош�
ные герои: этих этапировали в колонию (напрямую не названные, но узнаваемые, кста�
ти, девушки), те массово отравились, а вот и главные везунчики — погибшие в авиаката�
строфе. У нее же — лишь «тихий свет облетающего золотого парка» да «капель под рако�
виной». И тут подарок — неизвестный ухажер, атакующий эсэмэсками и жаждущий встре�
чи. Это и есть та проведенная Кучерской граница, то решение, от которого может зави�
сеть будущее. Быть может, «после» будет лучше, чем «до», а может, и хуже. Есть уверен�
ность — будет! Плохое ли, хорошее — лишь бы событие, лишь бы не зря!

Детдомовский пацаненок из новеллы «Пригодное для жилья» свою черту переступил:
украл лопату и начал потихоньку сооружать в лесу землянку. Казалось бы, типичные дет�
ские приключения: каждый о них когда�то мечтал, а некоторые пробовали осуществлять и
почти всегда бросали. Но уровень напряжения в рассказе стремительно растет, и ближе к
концу открывается драматическая глубина незатейливой на первой взгляд истории.
Подросток не просто хочет сбежать из детдома — у него абсолютно взрослые серьезные
планы: провести в землянке зиму, а затем поступить в техникум, вытащить мать из
психушки и выучить младшего брата. Важно сказать, что детский дом, куда определили
мальчика, — православный. Начатая еще в девяностых и перетекающая у писателя из книги
в книгу религиозная линия проявляется и в отдельных рассказах нового сборника.

Сильнее всего — в новелле «Химия “жду”», главный герой которой — четыре года
прослуживший в монастыре и навсегда покинувший его Алеша. Мирская жизнь «после»
оказывается для персонажа поистине разрушительной. «Преображение наоборот» обна�
руживается и в рассказе «Кукуша». Раньше Гриша вел с Машей беседы о Христе, но в насто�
ящем он — наркоман, опустившийся тип с неясными перспективами. Маша — теперь уже
замужняя мать двоих детей — приносит старому другу на Пасху пакет из «Макдоналдса».
И главное — у нее та же беда, что и у героини «Среднестатистического лица», — она «боль�
ше не в состоянии жить, жить прежней жизнью», зато есть желание уйти в «подполье»
вместе с Гришей. Тоже все есть, но чего�то не хватает. Сложно жить без веры — ненавяз�
чиво повторяющийся в нескольких новеллах рефрен.

«Сказки на крыше» и «Плач по уехавшей учительнице рисования и черчения» —
рассказы�исповеди. Неискушенному читателю, возможно, именно они покажутся самы�
ми сложными в сборнике. Притчеобразный стиль, закрученные метафоры, постоянная
недосказанность. Автор принципиально рисует сплошными намеками сложные сказки о
высоких чувствах для людей, остро переживавших расставания и терявших близких. Ку�
черская открыто и откровенно говорит то, что обычно словами выразить невозможно.
Это не поминальные или заздравные речи — все гораздо тоньше. Тут на задний план
уходит не только действие, но и действующие лица. Остается обнаженный нерв. Учи�
тельница рисования уехала, и осталась одинокая девочка с рваным сердцем. Девочка ли?
Или уже ставшая взрослой женщина? Дети вырастают, и сказки сменяются жизнью. Плач
взрослого — совсем не то же самое, что плач ребенка.

Героиня новеллы «Осы и пчелы» Нина одновременно переживает сразу три детства.
Сломав ногу, оказывается на полном попечении своей мамы и ее сестры — почти как в
деревенском детстве. При этом Нине — тридцать восемь, и она переживает ранние годы
уже собственных дочек. И одной из них для конкурса нужно написать про детство бабу�
шек. Классическая и в любые времена остающаяся злободневной социальная тема. За�
ботливых бабушек автор сравнивает с трудолюбивыми пчелами. Вполне прозрачная за�
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дача провести параллели с бесполезными осами достается читателю. Нинина дочка, в
последний день вспомнив о конкурсе, пишет маме сообщение: мол, ты сама расспроси
бабушек об их детстве и «пришли на мою почту подлиннее, я из телефона прочту!». Эпо�
хи меняются, люди — нет. К кому ближе центральный персонаж рассказа «Маргиналии�
2» — осам или пчелам — сказать сложнее. Молодой писатель, выпустивший три книги,
лауреат известной премии, у которого никак не складывается новый роман, едет на оче�
редную литературную конференцию. Однако, пока рефлексирующий интеллигент не нач�
нет действовать, Русь так и будет продолжать проноситься за окнами автобуса.

Читатель�прохожий, недолго постоявший у окна случайной квартиры, так же вне�
запно, как и остановился, срывается с места и идет дальше. Открытое начало — откры�
тый финал. Узнают ли героиню «Маскарада в стиле барокко» в личине знаменитой певи�
цы? Реализует ли свои планы юный строитель землянки из «Пригодного для жилья»? Как
поведет себя героиня «Среднестатистического лица», наконец, встретившись в кафе с
эсэмэс�поклонником? Кучерская не дает ответа, оставляя важнейшие точки сюжетов за
кадром. Для автора куда важнее психологическая эволюция героев. Главное — каждый
персонаж сумел сделать важный шаг. А в пропасть или к Богу — решать вам.

Станислав Секретов

Умолкшее слово поет

Андрей ГАндрей ГАндрей ГАндрей ГАндрей Гришаев.ришаев.ришаев.ришаев.ришаев. Канонерский остров. — М.: Воймега, 2014.

Для стихов Андрея Гришаева хочется найти особенные слова, поскольку он и поэт осо�
бенный — как ни парадоксально, в первую очередь тем, что предлагает читателю молча�
ние вместо слов. Гришаев обладает редким в современной поэзии даром интонационно�
го эффекта, свойственного прежде всего Георгию Иванову; можно назвать его поэтику
«поэтикой мерцающего эллипсиса», когда несказанное, невидимое, подразумеваемое (от
вполне определенного лексического проглатывания: «Полина. Сорок четыре. Сердце» до
нарочитой незавершенности концовок) добивается как можно большей выразительно�
сти. Порой и резкая смена ритмов идет на помощь интонационной непредсказуемости,
заставляя следить за ускользающими поворотами речи. Впрочем, «добивается», «застав�
ляя» — неточные слова: в этом и есть волшебство поэзии — мягкое, без нажима искусст�
во смены регистров в пределах стихотворения, оборачивающееся сменой настроений
читательских:

Жак�Ив Кусто был в этом деле прав,
Когда за детством в море погружался.
Я верю: там и первая любовь,
И папины шаги в пылу парада…

Ну вот, я плачу. Я не удержался.
А говорили: вспоминать не надо.

Именно непредсказуемость, — или, вернее, что менее очевидно, отсутствие пред�
сказуемости — вот что я назвал бы сущностным свойством поэзии Гришаева (если пер�
вое имманентно заложено в природе искусства, то интересно проследить, как второе
достигается именно в этих стихах). «— Что ж, если так страшно, сиди, костеней. / Да и я
сижу — костенею»; «И пускай легко мне далось оно — / Словно кровь оно». Столкнове�
ние слов�двойников, рифм�двойников, которых не ждешь, где за внешней легкостью скры�
вается та самая «кровь» психологического усилия; умение почувствовать, где очевидность
будет неожиданной именно потому, что очевидного не ждали. Иногда тавтологическая
рифма последовательно прошивает стихотворение («Курица и вино»), вроде бы не нару�
шая ожидания (на деле нарушая — отсутствием ожидаемого сбоя «простоты»).

«Порой он неважнецки рифмует (“шло — пошло”, “изменилось — появилась” и т.п.),
балансирует на грани штампа (“...ничего на свете — Боже мой”)… Наив может пройти —
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что останется? Пренебрежение качеством стиха», — писал Илья Фаликов о Гришаеве в
2010 году в обзорной статье*.  То, что может показаться штампами: «ты говоришь мне: как
я тебя ждала», «я прошу: ничего мне не надо», «повторяй еле слышно», — Гришаев умеет
обратить в свою пользу, органично вплавляя песенные формулы в стих, поднимая эмоцио�
нальную составляющую на уровень поэзии. Гораздо интереснее последнее замечание кри�
тика — о «пренебрежении качеством». Думаю, «качество», понимаемое как соблюдение
классических размеров и использование виртуозных рифм, — это не про Гришаева; в при�
роде его таланта как раз обратное — способность художественными средствами, просты�
ми до мнимого примитивизма, до акварельности («Какими средствами простыми / Ты
надрываешь сердце мне!» — А. Кушнер) создать смысловой сдвиг — искусство едва ли не
более тонкое, чем пресловутое «мастерство» версификационно упругого стиха. Собствен�
но, об этом говорил сам поэт в том же 2010 году в своем предисловии к итогам литератур�
ного конкурса: «Хуже, когда уверенная мастеровитость <…> забивает собой все щели,
становится нечем дышать. Автор знает все: что он хочет сказать, как он хочет это сказать.
<…> Бывает, что и написано все хорошо, нигде не пережато, не недожато, тонко, неглу�
по, но настолько правильно, что воротит. Это стихи�отличники, я их называю “пионерски�
ми”. Читать, если честно, их не хочется. <…> Самый простой (и, возможно, спорный)
мой критерий: слегка рассеянное чтение. Если читаешь — и видишь каждое слово, словно
промытое водой, — это стихотворение появилось не просто так, оно имеет смысл. Если
читаешь как бы сквозь пелену, ловишь себя на мысли: “Погоди. Надо перечитать эту стро�
фу”, говоришь себе: “Что�то я подустал. Надо собраться” — в этом стихотворении уже что�
то не то. <...> Бесстрашие больших стихов — в нарушении правил. В том числе правил
моих»**.  Теория совпадает на этот раз с ее практическим воплощением.

Работа Гришаева с интертекстом создает впечатление опять�таки искусного наруше�
ния правил и смелого, вольного ускользания от исходного материала — для того чтобы прийти
к непредсказуемой точке. К примеру, дважды встречающаяся явная отсылка к «Когда я жил
на этом свете…» Гандлевского оборачивается совершенно иной метафизикой. Гандлевский
был бы здесь более конкретен, Гришаев заканчивает стихотворение «промытым водой» рас�
сеянным полувопросом (видение «большого в малом» обещано в начале стихотворения и,
по сути, именно оно составляет сущность поэзии с ее семантической многоплановостью):

И я все это точно видел,
Я так любил и ненавидел,
Старался и не мог понять:

Зачем ты бьешься надо мною,
Весенней трогаешь рукою,
Как можешь так во сне сиять.

Вот аллюзия на Иннокентия Анненского («Полюбил бы я зиму…»), — без его безна�
дежности существования, но со свойственным именно Гришаеву видимым отсутствием
субъективности, простором для читательской свободы, где «тяжкая обуза» становится
«сладкой печалью»:

Я влюбился в снег и лед.
В снега медленный полет,
Льда прозрачно�синий цвет,
В небольшое слово «нет».

Тротуар отныне пуст,
Только льда прозрачный хруст,

*    И. Фаликов. Знать грамоте. // Арион, 2010, № 3
** Большой Литературный конкурс. Итоги октября. Андрей Гришаев. // Цит. по: http:/

/www.stihi.ru/2010/11/05/7064.
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Только светит в отдаленье
Убеленный снегом куст.

Это сладкая печаль,
Это каменный хрусталь,
Бесконечная, стальная,
Немерцающая даль.

Вот совершенно веденяпинская интонация — с его осторожной, словно бы «оско�
лочной» расстановкой слов, мерцающим светом, внимательным всматриванием в пей�
заж (его «Одуванчик» — «Жизнь моя в столбе бесплотной пыли…» — откликается и в
других стихах «Канонерского острова»), с характерной для Веденяпина самоиронией в
начале. «Уплывающее» в этом стихотворении отсылает и к Георгию Иванову («Вот елоч�
ка. А вот и белочка…»), к его мгновенному, резко действующему соседству конкретики и
метафизики:

(…) Грибник пройдет, случайный, холостой.
Как выстрел, глаз сверкает из�под кепки.
Дождь зашумит. Как девочка, простой.
И капли редки.
Поедет лес. Еловый перестук.
И женщина с платформы улыбнется.
Дождь кончился. Встает с бревна мой друг.
В зените солнце.

Порой обращение Гришаева с интертекстом создает впечатление прокручивания в
мясорубке; от вполне очевидного источника не остается ничего, кроме первоначальной
аллюзии (к примеру, «Запоздалое облако…», сразу же отсылающее к «Синеватое обла�
ко…» Георгия Иванова, принципиально отличается от стихотворения предшественни�
ка; если у Иванова «облако» мерцает на задворках сознания, словно «тикающий» фон
откладывания страшного нажатия на курок, то «облако» Гришаева становится централь�
ным персонажем, «уходит из города» и в конце «сбрасывает воздушное оперенье» и «ухо�
дит прямо вниз с головой», будто заключая в своих жестах концентрацию непредсказуе�
мости этой поэтики).

Мерцающий, продленный взгляд оставляет поэту «выход за пределы зренья», а чи�
тателю, в свою очередь, — ощущение собственного длящегося взгляда при ненавязчи�
вом присутствии автора. Автор словно намеренно ограничивает свое пространство и
окружает его большим простором невидимого, оставляющего возможность для фанта�
зии, для не требующего вербализации. В этом смысле слово «остров» в названии книги —
как нельзя более точное. «И если мораль будет здесь видна, / То пошла она на». В поэзии
Гришаева зрение, слух, речь, а более всего — их антиподы: невидимое, неслышимое,
несказанное, — обретают осязаемую, тактильную силу. Чем тише говорит поэт — тем
сильнее хочется прислушаться.

Борис Кутенков

«Люди ели людей»

Платон Беседин.Платон Беседин.Платон Беседин.Платон Беседин.Платон Беседин. Ребра: сборник рассказов из серии «Современная новелла». — М.:
Дикси Пресс, 2014.

Писатель и публицист Платон Беседин, проживающий в Севастополе и Киеве, приобрел
популярность за очень короткое время. На сегодняшний день политика, разумеется, за�
слоняет все, поэтому более широко он известен как комментатор украинских событий.
Когда же говорят о литературном творчестве Платона Беседина, то неизменно
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подчеркивают его сопряженность с «судьбой независимой Украины», называют
«панорамой жизни страны» и так далее. Однако местный колорит и драма постсоветской
истории здесь совсем не главное. Более того — вопрос о том, почему судьба Украины
складывается так, а не иначе, в общем�то и не рассматривается. При желании можно,
конечно, сосредоточиться на описываемых украинских реалиях и начать «прослеживать
пути», но в центре авторского внимания находится все�таки совсем другое, что выходит
за все локальные рамки.

Начну с не вполне уместного сравнения. Когда�то давно, в моем раннем советском
детстве, в Москве прошел показ нескольких классических диснеевских мультфильмов.
Один из них — «Детство Бемби». Как все помнят, на одной из первых минут этого филь�
ма у главного героя — маленького олененка — погибает мама. Несмотря на прошедшие
бог знает сколько лет, я отчетливо помню парализовавший меня в тот момент ужас и
поток слез, заливших лицо. Оставшаяся часть фильма прошла мимо моего восприятия.
Когда в конце мне задали вопрос о том, понравился ли мне фильм, я даже не могла по�
нять, о чем речь. Что здесь может понравиться, если у ребенка погибла мама? Слова о
том, что «все закончилось хорошо», прозвучали для меня неожиданной новостью, по�
скольку представить себе хеппи энд после такого начала было абсолютно невозможно.

Рассказы Платона Беседина произвели на меня очень похожее впечатление. Если бы
слово «ад» не было до такой степени истертым и еще продолжало бы хоть что�то означать,
оно могло бы подойти для описания того, что представляет собой художественная реаль�
ность этих произведений. Происходящее в рассказах Платона Беседина напоминает экс�
позицию Torture Instruments Museum — популярного в некоторых европейских городах
аттракциона. Здесь тоже наглядно показано, как люди изощренно и безжалостно пытают
и истязают друг друга. Физически и морально: избивают, калечат, расстреливают, заживо
сжигают, изводят голодом, унижают, доводят до безумия… Это авторская преднамерен�
ность, натяжка, сгущение, однобокость или бьющая в глаза литературщина? Отнюдь. Ав�
тор говорит неправду? Правду. В фокусе его внимания — самые страшные проявления
человеческой природы. Писатель ни на что не разменивается, ни на что не отвлекается, а
бесстрашно смотрит в самый корень самой главной проблемы: человек безгранично жес�
ток. Злое начало легко, почти беспрепятственно и быстро может заполнить все его суще�
ство изнутри, а также все жизненное пространство вокруг. Примеров тому множество. О
чем еще можно думать и писать, если не об этом? О первой любви? О родной природе? О
крепкой дружбе? Платон Беседин создает заметный противовес прежде всего безудержно�
му оптимизму масскульта, его фальшивой, лживой и оглупляющей браваде.

В мире Платона Беседина отсутствует релятивизм. Читатель видит только две ярко
освещенные стороны — черную и белую, мучителя и мученика, убийцу и жертву. Без
попыток войти в положение, «оправдать героя», «понять и простить». Зло есть зло, а доб�
ро есть добро. И добро всегда слабее. Читатель убеждается в этом один раз, второй, тре�
тий… Автор как будто сталкивает вас с обрыва, и вы разбиваетесь. Потом опять, и опять…

Как с этим жить? Можно ли что�то сделать? И кем по сути является человек? Писа�
тель открыто не отвечает на вопросы. Он констатирует положение вещей. Всего в не�
скольких случаях он предпринимает попытку наметить выход из тупика и отчаянно траги�
ческую реальность осветить хотя бы слабеньким фонариком. В старомодных книжках
это называется «лучиком надежды». Происходит чудовищная кровавая расправа, но один
человек спасается. Все звереют, кто�то сохраняет способность к милосердию. Сотни по�
гибают от голода, единицы чудом выживают. Психопат расстреливает пассажиров авто�
буса, но двоих, включая маленького мальчика, оставляет в живых… Иногда подобие не�
кой гармонизации происходит и вовсе на том свете. Служит ли это своего рода утешени�
ем, отрицанием безысходности? Убеждает ли в том, что «милосердие превыше смерти и
превыше любви», как утверждается в рассказе «Милосердные»? Боюсь, что нет. Мило�
сердие, любовь, сострадание и тому подобное, увы, безнадежно тонут во всепобежда�
ющем насилии. Окровавленные тела, обгоревшие трупы, люди, обезумевшие от голода,
упорно не хотят превращаться в фон для торжества Добра и Света. Получается совсем
иное: луч от фонарика теряется и полностью пропадает во мгле. Вот маленький мальчик
случайно выживает в устроенной психом�убийцей бойне. Перед его глазами лежит изу�
родованный труп молодой матери: «Мальчик всхлипывает, я жду, чтобы сказать ему: “Все
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будет нормально”». Увы, нормально не будет. Хотел ли автор вселить надежду или, на�
против, показать беспомощность словесных заговоров — не знаю, но получилось у него
именно второе.

Все будет нормально? Милосердие всесильно? Вот ходите вы по музею средневековых
пыточных орудий, применение которых демонстрируется на восковых куклах: одного
пытают на дыбе, другого колесуют, третьего вешают, четвертый — на костре… Экс�
позицию оживляют соответствующие световые и звуковые эффекты. Тут же подробные
пояснения, описания, чертежи. Посмотрели вы на все — волосы дыбом, сердце
выскакивает — направляетесь, тяжело дыша, к выходу, а там на дверях табличка: «Все
будет хорошо!» или «Миром правит любовь!» или «Добро всегда побеждает зло»…

В рассказах Платона Беседина тоже есть такие таблички, звучащие довольно рез�
ким диссонансом по отношению к основному повествованию. Один из самых беспощад�
но натуралистичных рассказов в сборнике называется «Голод». Страдающий от избыточ�
ного веса ребенок пытается похудеть и постоянно выбрасывает еду в помойное ведро.
Делает он это до тех пор, пока его дедушка не делится с ним воспоминаниями о пережи�
том в детстве голоде. Этот рассказ дедушки — не просто один из наиболее впечатляющих
и страшных фрагментов сборника, это одно из самых сильных и страшных описаний
голода вообще, включая даже документальные свидетельства, составившие его основу.
Обычно такие свидетельства сильнее любых художественных обработок. Опять же, ни�
чего специального автор не делает. Никаких особенных жестов, слов и выражений. Но
нарисованное простыми средствами изображение кромешного ужаса и мучительной аго�
нии, то и дело сползающее в бредовую фантасмагорию, не просто, как говорят в таких
случаях, заставляет содрогнуться. Оно буквально выбивает у читателя почву из�под ног.
Ни одно, мне кажется, устоявшееся, цельное мировоззрение не может эту картину в себя
вместить: «Началась вторая стадия голода. На первой у человека полностью пропадают
мышцы и жировые клетки. Лицо становится похожим на предсмертную восковую мас�
ку… На второй стадии начинается распухание: тело наливается водой, превращается в
бесформенную массу…»; «В канавах валялись вспухшие трупы, уродливые люди рылись
в человеческих внутренностях и экскрементах. Каннибальство стало нормой. Люди ели
людей»; «Помню, как стоял у сельсовета, когда привезли связанную девушку в белесых
струпьях и коричневых гнойниках. Я смотрел на нее во все глаза, по толпе гулял слух:
она убила свою мать, расчленила и засолила в кадках. Мясом своей собственной матери
она и питалась»; «У разрушенного амбара сидели трое. Смотрели на дорогу пустыми гла�
зами, и тут один из них поманил меня пальцем. Я догадался, что меня хотят съесть»…
Властвует над этой смертоносной стихией — некая товарищ Симонова, руководитель
продразверстки, в чьи уста автор вкладывает известное высказывание Троцкого:

— Голод?! Я не вижу, чтобы вы тут голодали. Вот когда матери будут жрать своих
детей, то я поверю, что у вас тут голод.

Никакой сколько�нибудь позитивный взгляд на мир не выдерживает этих точных и
сильных ударов. Однако, заставив читателя заглянуть в эту пропасть, автор делает по�
пытку вооружить его защитной душеспасительной формулой: «Артур Конан Дойль пи�
сал: “Не жил тот, кто не испытал любви, войны и голода”. И война, и любовь, и голод —
суть человеческие страдания. Но иногда мне кажется, только они и есть единственно
возможный диалог человека с Господом».

К большому сожалению, мне так не кажется. Даже иногда. И особенно после про�
чтения рассказов Платона Беседина. На какой диалог способен человек, чье тело превра�
тилось в бесформенную массу? Или потерявший человеческий облик людоед, готовый
сожрать ребенка? Они, безусловно, очень страдают. Но именно нечеловеческая мера этих
страданий не предполагает ничего возвышенного, какого�либо духовного стремления
ввысь. Не найдем мы здесь места для общения с Абсолютом. Война, любовь и голод на
страницах рассказов Платона Беседина обещают встречу не с Господом, а с товарищем
Симоновой. В широком смысле, конечно. Счастливым единицам удается вырваться из
лап этого инфернального чудовища. Но при этом растерзанными оказываются десятки и
сотни людей. Что это за существо — товарищ Симонова? Какой возможен диалог с ней?

Рассказы Платона Беседина в христианскую картину мира не встраиваются. Напро�
тив, они ее подрывают. Скорее, если копать глубже, их можно представить иллюстрацией
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древнего, еще аккадского, мифа. Злой бог Энлиль задумал уничтожить людей и устроить
Всемирный потоп. Все боги, кроме доброго Энки, встали на его сторону. Энки был не в
силах помочь всем людям и избавить их от верной гибели, а потому задумал спасти одного
человека. Добрый бог хотел бы помочь всем, но это не в его власти: зло слишком могуще�
ственно, и у него слишком много помощников. Нечто похожее происходит в рассказах
Платона Беседина: единицы избегают казни, расправы, голодной смерти… Но большин�
ство обречены на смерть. Добрый бог делает все что может, но, увы, он не всесилен.

Ольга Бугославская

«И все то, что будет потом…»

Станислав Снытко.Станислав Снытко.Станислав Снытко.Станислав Снытко.Станислав Снытко. Уничтожение имени. — М.: Книжное обозрение (АРГОGРИСК), 2014.

«Уничтожение имени» — первая книга молодого петербургского поэта (1989 года
рождения). Известно о нем пока немного: учился на факультете социальных наук Россий�
ского государственного педагогического университета имени Герцена, посещал семинар
прозы Валерия Попова.

Очевидно, что родной город наложил отпечаток на автора: в его текстах можно най�
ти отголоски и Даниила Хармса, и Андрея Белого, и Федора Достоевского. Но простран�
ство текстов Снытко отражает тот Петербург, в котором главенствующую роль играет
топонимика ощущения и восприятия. Реальность, переплетаясь с абсурдом и фантасма�
горией, создает особую ткань повествования, в которой важны оттенки и полутона. И
здесь, пожалуй, проявляется «петербургская невозможность сказать», когда сказанное
не равно себе, а всего лишь задает направление взгляда. «Некий неизъяснимый горько�
ватый привкус, странное жжение на кончике языка. Вероятно, мы не сможем описать
это ощущение, никогда».

Книга состоит из трех частей, и в самой структуре заложен поступательный харак�
тер развития ее сюжета. «Фрагменты личного» — это визуальное вхождение в город, ко�
торый, оставаясь узнаваемым реальным Петербургом, постепенно видоизменяется в то�
пос, который автор пытается выстроить из своих ощущений. Об этом внутреннем городе
и идет повествование. «Ты как раз пишешь симфонию; копию симфонии; черная обжига�
ющая душу и сердце пустота; способ твоей жизни (несколько глотков кофе в подземном
переходе; факультет освоения подземных пространств; стертый файл с видеофильмом,
похожим на вчерашний сон, состоявший из интенсивных вспышек света разной степени
цветовой насыщенности) — это и было литературой». Литература, по Снытко, — это не
то, что пишут, а скорее то, чем ощущают. Текст — не результат, а процесс. И в этом про�
цессе особую значимость приобретает опора на контекст. Этот контекст очень широк: в
сюжетах «Соседки», «Чинизелли», «Субтитрах mortido» заметны интонации фантасма�
горий Алоизиуса Бертрана; много связей с современным литературным процессом, от
поэтов�герметиков и московского концептуализма до Дениса Ларионова («Смерть
студента») и Елены Фанайловой.

Проза Снытко похожа на тонкую фотопластинку. Фон книги — метафизическая тем�
нота, из которой проступают холодные и острые осколки слов. С темнотой и черным
цветом у автора особые отношения. «Черная пустыня», «черная пустота», «черное сия�
ние» — это не пейзажи, а состояния, обозначения места, где накапливается спокойствие
слов, которые должны выразить несовершенство и страшную красоту этого мира. Небы�
тие, из которого вытаскивает щелчок затвора фотоаппарата. Четкость, проступающая
сквозь мутное стекло, словно кто�то начал наводить на резкость и остановился, а пред�
меты, попавшие в объектив, сами начинают подстраиваться под нечеткое зрение. И чер�
ное солнце — то и дело появляющийся у Снытко образ, — как негатив проявленной, но
ненапечатанной пленки, необратимость схваченного объективом.

Чтение текстов Снытко — что�то вроде ходьбы по мокрому снегу, его сопровождает
ощущение поздней осени или ранней весны с нечетким пасмурным небом. Межсезонье,
безвременье, длительность границы уже закончившегося и еще не начавшегося собы�
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тия. Все находится на грани катастрофы или спустя секунду после разрушения, когда
разрушенное, уже не существуя по факту, не осознало этого и живет еще жизнью до.

Снытко пытается проявить то, что всегда остается мгновенным и неуловимым. Ему
важны трещины, полустертые линии, никуда не ведущие пути. Он разбивает одну жуть,
чтобы собрать из осколков другую, «чтобы жуткое насквозь пронзающее чувство оста�
лось с ним навсегда, потому что без этого будет отныне стократ страшнее».

Страшнее — это переход к «Спектрофобии»: «Глянул в зеркало — и срезал постылое
личико». Что такого страшного можно увидеть в зеркале, кроме самого себя? Пустоту вме�
сто отражения. Попадая в западню своего вывернутого сознания, автор смотрит сквозь
закрытые глаза и разговаривает «телом собственной речи», но не ради спасения — себя,
мира, сознания, — а ради возможности пройти чуть дальше, чем позволяет жизнь. Вхож�
дение туда, «где развалины музыки в кильватере киноленты, — цепенеющим вынырнул
немигающий взгляд, вмерзший в лед у вокзала, где в гранитном тумане ядовитые рыбы,
кружась, не серебряной нитью серпа зашивают глаза: но кровь языка, отсеченного щелч�
ком диафрагмы».

Смерть с ее неотвратимостью исследуется как способ жить. Цикл «Субтитры
mortido» — что�то вроде «Песни песней» смерти. Смерть — как отторжение одного язы�
ка и переход на другой, чужой, забивающий рот непроизносимым.

Петербургская топонимика только добавляет к пейзажу мрачности: река оккервиль,
впадающая в проспект энергетиков и шоссе революции, подхватывая по пути невские
острова гутуевский и канонерский, каким�то безумным образом оказывается рядом с
набережной неисцелимых. Теперь даже память не может помочь, память тоже вырезает�
ся из того существования, которое выбирает автор. «Не зовущее Слово Твое, а только —
пепел холодный коснулся виска, — и погибло (забыто) все предыдущее: как бронзовеет
Коцит, и побережья вдоль прослезит ледяная ладья, — все распадается, зиждясь». И оста�
ется только победить свой страх перед страхом — «не бойся бояться», когда падаешь.

Это мир, в котором многое перевернуто с ног на голову. Автор пытается разъять,
разрезать, вскрыть тьму человеческого сознания, но он — не врач, он не отсекает боль�
ное от здорового, отмершее от живого. Автор ближе к исследователю, которого интере�
сует даже не механика, а скорее последствия его действий над сознанием, нанося «необ�
ходимые увечья», «ласкающий нож погружается в сердце — лучшие ножны». Примерно
об этом говорит Эмили Дикинсон: «Вскройте Жаворонка! Там музыка скрыта», — разби�
рая живое в поисках механизма живущей в нем жизни, «ласкающий нож» исследователя
эту жизнь убивает.

В третьей части книги — «Уничтожение имени» — автор создает самую спокойную,
даже созерцательную атмосферу или состояние — возможно, потому, что решение при�
нято и изменить ничего нельзя. Состояние покоя, наступающее после того, как человек
осознал неизбежность и неотвратимость происходящего и принял это. Возвращается
память, пространство увеличивается и разворачивается, нервные интонации сменяются
нейтральными, почти эпическими. «Он вдруг увидел торжественное зеркало, разбитое
вдребезги, рухнувшее с тридцать восьмого этажа, — и в эту секунду счастье буквально
сбило с ног. Повалило навзничь. Уничтожило, оставив в покое: все та же дорога, все тот
же бесконечный ветер и ослепительный вечерний свет». Уничтожение и смерть стано�
вятся освобождением от одной реальности и переход в другую, возможно, не менее страш�
ную, в которой тоже надо учиться жить в процессе умирания или создать этот длитель�
ный момент исчезновения, который и будет считаться жизнью.

Книга построена в ритме хождения по кругам ада, постепенно приближая к центру
глубины и холода, к ледяному льду с вмерзшим в него ничто, где и происходит оконча�
тельное уничтожение имени «в обратном диаметре времени». От «копии симфонии»,
отсылающей к «Симфониям» Андрея Белого, к «сияющим лезвиям хирургического орке�
стра». Белизна не освежающая, а освежевывающая; чистота не очищающая, а стерилизу�
ющая. Художник — хирург, мир — операционная, слово — скальпель, рассекающий жизнь
в поисках жизни, оставляя нас с тем, что осталось.

Галина Ермошина
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От Конфуция до Пелевина

Александр ГАлександр ГАлександр ГАлександр ГАлександр Генис. енис. енис. енис. енис. Космополит. Географические фантазии. — М.: АСТ: Corpus, 2014.

Каждый год на свет рождаются несколько романов�травелогов. «Дорога всегда служила
шампуром, на который романист насаживал приключения» — этими словами начинает�
ся сборник эссе Александра Гениса «Космополит. Географические фантазии».

Генис — путешественник опытный, с давно сложившимися личными представле�
ниями о путевой прозе. Традиционные достопримечательности городов планеты его мало
беспокоят. «Нас волнуют не камни, а люди — и то, что они чувствуют, глядя на камни».
Особенности восприятия мира рассказчиком и окружающими его людьми в литературе
путешествий становятся важнее самого мира. Рассуждая о подобных произведениях,
Ольга Балла в статье «Нефотографизмы: преодоление травелога» («Homo Legens», 2013,
№ 4) делает вывод: «Фокус внимания травелографа заметно смещается извне — внутрь.
(Происходит, так сказать, интериоризация, «овнутрение» путешествия.) Пишущим все
больше интересно описание не столько зримого мира самого по себе, сколько взаимо�
действующего с ним человека, его внутренней феноменологии. Пространство все чаще
становится инструментом для решения внеположных ему задач».

Мир вокруг Генис более чем оживляет. Получаются у него не фотографии — не ста�
тичные картинки для ЖЖ, но и не видео, а нечто куда более серьезное. Играя в ассоциа�
ции, автор создает собственную модель мира. Простым созерцателем или свидетелем
жизни «холерик от природы и по профессии» быть не способен — ему необходимо лично
участвовать в происходящем. Генис одновременно и режиссер, и оператор, и сценарист,
и главный герой, и зритель, и критик. В Англии он хочет стать англичанином, в Китае —
китайцем. Если что�то в другой стране не получается или кажется непонятным — начнет
тормошить местных. Короткие диалоги с разными людьми можно обнаружить практи�
чески на каждой странице книги. Среди собеседников чаще встречаются незнакомцы,
но иногда — известные люди.

Не получается поговорить с живыми — обратимся к мертвецам. Обращение к ав�
торитетам — классический прием, и писатель его мастерски использует. О том, что
Генис — невероятно эрудированный человек, пишут постоянно. В «Космополите» то и
дело встречаются цитаты из великих. Автор вспоминает их для доказательства собствен�
ных мыслей. Вступая в диалог с классиками, Генис в каком�то плане сам становится
классиком. Страны вокруг постоянно меняются, зато всегда вместе с ним остаются
Пушкин, Достоевский, Солженицын, Аверинцев и другие. Плюс добавляется уникаль�
ный колорит. В Италии не обойтись без Умберто Эко и Федерико Феллини. В Испании
приходят мысли о Сальвадоре Дали. В Германии хочется поразмышлять о Гофмане, а в
Японии — о Юкио Мисиме.

Мировая культура от Конфуция до Пелевина — одна из сквозных тем книги. С куль�
турой тесно связана история — и мировая, и личная. «История становится собой только
со второго раза — не когда происходит, а когда в нее играют». Прошлое и настоящее
континентов заставляют Гениса вспомнить о собственных корнях, детстве и юности —
эти биографические элементы и становятся истоком космополитизма автора. История,
культура, флора и фауна, особенности национальной кухни и образа жизни населения
разных государств тщательно перемешиваются, и на стол подается уникальное блюдо:
немного Франции, немного Греции, немного Израиля, капелька Исландии и Черного�
рии… «Европейская тетрадь» и «Недальний Восток». Но главные компоненты кулинар�
ного шедевра — две самые близкие Генису страны: Россия, а точнее, Советский Союз,
Советская Прибалтика, где автор жил до 1977 года и куда не раз возвращался в новейшие
времена, и Соединенные Штаты, куда он, собственно говоря, эмигрировал. США, в отли�
чие от России, Китая, Италии или Греции, богатейшей многовековой историей похвас�
таться не способны. Однако историю можно творить. Когда мифология заканчивается,
автор начинает обращаться к современным мифам. Не дающее никому покоя на протя�
жении пятидесяти лет убийство Джона Кеннеди — чем вам не миф?!
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Казалось бы, две державы неспособны стать для Гениса объектами полноценных
«географических фантазий», ведь здесь давно и хорошо знакома каждая мелочь. Фан�
тазия должна наткнуться на предсказуемую повседневность. Но писатель находит вы�
ход. В статье «Литература скитаний» («Октябрь», 2012, № 7) Алена Бондарева пишет:
«Современный травелог более не стремится поведать своему читателю о неизведан�
ном, скорее наоборот, предлагает взглянуть на знакомые вещи с другой стороны». Фи�
лолог Александр Генис к этому приему в «Космополите» обратится не раз. И не раз
вслед за Виктором Шкловским прямо назовет его остранением и объяснит суть. К при�
меру, чтобы познакомить читателя с «Нью�Йоркским календарем», писатель раз в ме�
сяц объезжает главный американский мегаполис на велосипеде. Невольно вспомина�
ется Дмитрий Данилов, который в течение года раз в месяц приезжал в «необъятный
маленький Брянск», чтобы создать роман «Описание города».

Генис изысканно повторяет известный факт: Нью�Йорк сочетает в себе все миро�
вые культуры. Конечно, в большом городе множество собственных «изюминок», кото�
рые он смакует, и все же есть тут и небольшая составляющая Китая, и фрагменты Япо�
нии, и осколки Украины, и кусочек России… Отдельно говоря о России и Прибалтике, в
«Письмах с родины» писатель отмечает, что концепция «плавильного котла» пробралась
и сюда. В модных ресторанах нашей столицы порой проще найти в меню «суп из кокосо�
вого молока и соевый творог с креветками», чем традиционную селедку. «Новая кухня
объединила с миром ту часть Москвы, которая может себе ее позволить. Остальные смот�
рят телевизор». Слияние культур происходит во всех сферах. Замечания Гениса о совре�
менном русском языке заслуживают отдельного внимания. Остроумно философствуя об
обилии новых заимствований, писатель приходит к замечательной интенции: «Харак�
терно, что в этой декоративной игре разума хранители языка участвуют вместе со всеми.
Прочитав заголовок “Шорт�лист и лонг�лист Национального бестселлера”, старый фило�
лог меланхолически заметил, что от русского в этом предложении осталось только одно
слово: “и”».

Картины мира, создаваемые Александром Генисом, переполнены деталями. В его
пейзажах важен цвет, но пейзажи не могут существовать без людей, а люди, в свою оче�
редь, без вещей. Пейзажи сливаются с портретами, портреты — с натюрмортами. Беско�
нечная картинка в картинке. Как на обложке «Космополита», где Генис держит в руках
свою книгу, на обложке которой изображен Генис, держащий в руках свою книгу. Сам
автор, когда речь зайдет о живописи, назовет себя не реалистом, а номиналистом: «Пер�
вые копируют идеал, вторые находят его во всем, что пишут».

В целом «Космополит» гораздо глубже традиционных записок путешественников.
Тем не менее среди размышлений писателя об истории и культуре можно отыскать
забавные дорожные зарисовки. Сюда можно отнести его неудачную поездку верхом в
Исландии или, например, посещение не того Шамбора во Франции. Зарисовки уни�
кальны и неповторимы — другой человек по пути в тот же самый Шамбор увидел бы
совсем иное, а то бы и вовсе ничего не увидел. Такое, увы, бывает. Редактор одной
молодежной газеты как�то поделилась со мной любопытной историей: юная девушка
— корреспондент этого издания, едва получив права и купив машину, сразу решила
устроить себе большое путешествие — за рулем из Москвы на юг России. Редактор от
начинающего водителя, естественно, ожидала дивного путевого отчета. И оказалась
сильно разочарована, когда девочка�шофер вернулась домой и рассказала, что, пре�
одолев тысячи километров, в дороге не обнаружила ничего особенного: лишь пробки
да другие авто. Путешествовать могут все, а вот талант наблюдать и описывать жизнь
дан не каждому.

Александр Генис отмечает, что с юных лет «мечтал не покорить мир, а посетить его».
А по�моему, в итоге получилось и то и другое.

С.С.

8. «Знамя» №2
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Искусство смеется последним

Политика литературы — поэтика власти.Политика литературы — поэтика власти.Политика литературы — поэтика власти.Политика литературы — поэтика власти.Политика литературы — поэтика власти. Сборник статей под редакцией Г. Обатнина,
Б. Хеллмана и Т. Хуттунена. — М.: Новое литературное обозрение, 2014.

Что такое «поэтика» в домене искусства, известно со времен античности, а вот понятие
«поэтика власти» появилось недавно, и расплывчатость не мешает, а скорее способству�
ет его вхождению в моду. Монография «Поэтика власти. Тираноборчество. Революция.
Террор» М. Одесского и Д. Фельдмана (2012) под «поэтикой власти» имеет в виду систе�
му средств выражения, традиционно используемую для управления общественным со�
знанием, и словесные пропагандистские конструкции здесь, безусловно, не на последних
ролях. В сборнике же, объединяющем результаты работы уже тринадцатой совместной
конференции Хельсинкского и Тартуского университетов, метафора «поэтика власти»
используется шире, не отказывая государству в своего рода художественном творчестве,
пусть ненамеренном и неосознанном. Весь тот «политический спектакль», что рождает�
ся в смешении рациональной деятельности политической бюрократии со спонтанными,
«не по программе», необъяснимыми «художествами» властной системы, кажется, подчи�
няется некой «поэтике власти», некой «гармонии», которую трудно «поверить алгеброй»,
но которую безошибочно поверяешь опытом жизни под этой властью.

Исследовательский интерес большинства авторов сборника направлен все же не на
«поэтику власти», а на поэтику искусства, преимущественно литературы; подробнее рас�
сматривается влияние власти и ее политики на литературу, а не наоборот. Выработка
своей поэтики художником, отзывающимся на текущую политическую ситуацию или
обращающимся к истории (которая есть что как не Избранное политики?) — вот главная
тема сборника. Тема вечная. (Хронологические рамки исследований обнимают период с
первой четверти ХIХ и до последней трети ХХ веков в России / CССР).

Результаты взаимодействия искусства и политики оцениваются исследователями
только с эстетической точки зрения. Художнику политика может представляться «пра�
вильной» или «неправильной», но его искусство всегда должно быть искренним — иначе
оно не искусство. Искусство смеется последним.

Единственный в сборнике сюжет эстетической ошибки дан статьей «П.А. Вяземский
о Крымской войне: слишком долгая поэтическая память». Татьяне Степанищевой удается
выявить неясную ранее авторскую установку Вяземского в его стихах о войне,
увеличивших количество «шинельной поэзии», но не ее качество. Даже патриота из
патриотов не зажечь «рукопашными стихами» Вяземского (который, кстати, по возрасту
в Крымской войне не участвовал, а много путешествовал по Европе). Вообще говоря,
«рукопашные», будь они оригинальны («Кто там шагает правой? / Левой! / Левой! /
Левой!»), не хуже других. Но Вяземский прибег к cтилизации под простонародный дух,
используя штампы полувековой давности, притом что в эти же годы написал несколько
прекрасных лирических вещей не о войне. Татьяна Степанищева расследует, как
состоялось опрощение искреннего патриота Вяземского на полях военной темы:
доблестный участник войны 1812 года видел новую войну России с Европой в свете
неувядаемой для него эпохи. Неудачи царской дипломатии на новый, европейский манер
Вяземский приписывал не порокам властной системы Николая I, а русскому
национальному характеру: мол, «негоциации» России исторический успех никогда не
приносили; «хвать в рожу и за бороду» — замечал он в записной книжке 1853 года —
«вот наша дипломатика». Так было в 1812�м, по Вяземскому, и оставалось через сорок
лет. Оттого стихотворец и положился на поэтику «рукопашных стихов» — наиболее
внятных русскому народу, как мерещилось старому князю. («Слишком долгая поэтическая
память» — элегантно иронизирует литературовед в заголовке статьи.) В выборе
простонародной поэтики проявилось уже устаревшее самосознание аристократа с его
понятием о долге вести за собой простой народ. Народ уже не был прост. (Нужны
аристократы! — уже который год взывает к общественности современный писатель
Александр Мелихов... что не означает, конечно, что он соскучился по тривиальной
поэзии.) А вот Вяземский�публицист свою эпоху опередил, одним из первых различив в
журнальной полемике черты того судьбоносного процесса, что мы сейчас понимаем как
информационную войну.
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Противоположную, не идейную, а чуть ли не физиологическую связь поэтики с по�
литикой вырисовывает Владимир Хазан в статье «Политика как поэтика. (Случай Андрея
Соболя)» (вернее, скажу, не слишком преувеличивая, в историко�литературной повес�
ти). Начиная с народовольцев, практика терроризма, вызвавшая к жизни институты кон�
спирации и провокаторства, породила, естественно, не только новую острую сюжетику,
но еще и новую поэтику прозы. Действия противоборствующих сил — охранительных
органов власти и ее оппозиционеров, — поначалу определяясь соответственно полицей�
ским уставом и партийными программами, с обострением борьбы оборачивались, ме�
тафорически говоря, «политическими спектаклями» в самых разных жанрах (трагедия,
фарс, триллер и пр.). Наиболее эстетически чувствительные к «поэтике политики» писа�
тели, особенно из участвовавших в активной конфронтации с властью, порой впадали в
стилистическую зависимость от политики. Иногда литературе это шло на пользу. Талан�
тливый прозаик Андрей Соболь (1887–1926), беглый каторжанин, политэмигрант, ярый
антибольшевик (эсер), в пореволюционные годы, чтобы наконец жить на родине, прим�
кнул к «писателям�попутчикам» (но жил, увы, недолго: застрелился в 1926 году, не выси�
дев, можно сказать, спектакля собственной жизни). Конспиративная жизнь подпольщи�
ка настолько была его повседневностью вплоть до Февральской революции, что со вре�
менем «конвертировалась», по формуле Вл. Хазана, в «конспиративную поэтику», стра�
тегия которой сводится к применению «детективного стилевого арсенала внутри совер�
шенно не детективной по содержанию и целям прозы». Вот несколько приемов этого
письма: «дефицит сведений о герое, точнее, нарратив, построенный в виде такого дефи�
цита», вообще всяческие «текстовые недоговоренности, умолчания, интригующие об�
молвки, авторские “объяснения”, ничего на самом деле не объясняющие и не проясня�
ющие, а только еще более запутывающие дело и пр., и пр.». В жанре детектива водить
читателя за нос сам бог велел, ну а в нежанровой прозе? Куда выводит вся эта конспира�
ция слова у Андрея Соболя? К выразительной прозе, к хорошей литературе о жизни как
таковой, судя по сочинениям Соболя (переизданным только в постсоветское время). «Ху�
дожественный мир соболевской прозы разворачивается не увиденным в широкой визу�
альной перспективе, а в качестве выхваченного из общего “течения действительности”
отдельными, дискретными порциями, деталями, кусочками, как бы “подсмотренный”» —
подытоживает Вл. Хазан. И, может быть, тем успешнее читателю удается конвертировать
чтение в знание.

Возможно ли оценить количественно силу связи между двумя поэтиками — полити�
ки и литературы? С какой�то степенью точности — да, и легче это сделать для поэзии.
Кирилл Постоутенко в статье «От нормативной поэтики к поэтическим нормам: микро�
социологические наблюдения над советской поэзией 30�х гг.» обсуждает все еще нере�
шенный в социологии поэзии (тоже мало разработанная дисциплина) вопрос — что та�
кое поэтическая норма. В качестве иллюстрации к одному из пунктов своей методоло�
гии Постоутенко приводит составленную им числовую таблицу со статистикой, которая
подтверждает интуитивное предположение о влиянии политической атмосферы в обще�
стве на звук стиха. Бесспорно воздействие всего духа революционной эпохи на просо�
дию сочинявшихся стихов, Маяковскому («Как делать стихи») не возразишь. Да, в 20�е
годы тонический метр, один из параметров «революционной» поэтики, стал теснить тра�
диционную силлабо�тонику; нередко в пределах одной строфы тонический метр переме�
жался с силлабо�тоническим — как новый мир со старым в реальной жизни. Но когда
революционный тон в советском обществе пошел на спад, силлабо�тоника вернулась.
Постоутенко прослеживает эволюцию метрических норм, сравнивая публикации в со�
ветских журналах «Звезда» и «Октябрь» в 1930 и 1938 годах на фоне эмигрантского жур�
нала «Современные записки» (где в рассматриваемый период преобладал, конечно, тра�
диционный стих). Вот избранные из таблицы говорящие числа (округленные ради удоб�
ства читателей): в 1930 году в «Октябре» среди всей напечатанной стихотворной про�
дукции доля силлабо�тонического стиха — 39%, тонического — 32%, нерегулярного (сме�
си того и другого) — 29%; в 1938 году числа соответственно таковы: 85%, 0%, 15%. Жур�
нал «Звезда» дает похожую картину (к чистому нулю тоническую просодию, правда, не
сводит). «Силлабо�тоника стала на долгие годы таким же знаком социокультурной ста�
бильности, как советский рубль или Сталин на трибуне Мавзолея».
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Надо сказать и о тех немногих работах сборника, где рассматривается влияние
художественного слова на политику, а не наоборот. Точнее говоря, связь двух феноменов
прослеживается тут на той стадии, когда автор, значимо задетый политической атмо�
сферой своего времени, создает в ответ произведение, значимо воздействующее на
властную систему.

Любовь Киселева в статье «На подступах к николаевской идеологии: “национальное
представление” в русском театре начала 1820�х гг.» знакомит в деталях с двумя исторически�
ми (вернее, псевдоисторическими) пьесами Р.М. Зотова, который создал специально для них
жанровую модификацию драмы — “национальное представление” (с подзаголовком «рус�
ское сочинение»). Историк литературы раскрывает вклад этих канувших в литературное
небытие сочинений (степень сочиненности исторических событий в них поражает: Иван III
сражается с Тамерланом, уже тридцать пять лет лежащим в могиле, и пр., и пр.) в развитие
национальной идеологии, в появление уваровской триады (Самодержавие, Православие и
Народность), «легко вошедшей в сознание современников», по мнению Л. Киселевой.

Противоположный случай генератора с отрицательной обратной связью представ�
лен в статье «Не соцреализмом единым. Обсуждение романа Владимира Дудинцева “Не
хлебом единым” в Советском Союзе в 1956–1957 гг.». Сусан Иконен дает полный отчет о
том, как не вполне соцреалистическая поэтика (в то, насколько «не вполне», статья не
углубляется) вызвала зигзагообразную реакцию власти и в конечном случае способство�
вала политике оттепели. Полнота отчета, включившего в себя ранее неизвестные «партий�
ные документы», не говоря о систематизации соответствующей газетно�журнальной
массы, выводит его на уровень энциклопедии «дела Дудинцева».

Статья Евгения Пономарева «Последний советский учебник» возвращает метафоре
«поэтика власти» ее узкий смысл — система словесных пропагандистских конструкций.
Речь идет о комплекте школьных учебников по литературе с 8�го по 10�й класс (выходив�
ших в разных редакциях с 1968 по 1976 год), вдохновленном оттепелью к очередному
переписыванию русской классики и «успешно притворившимся научным и свободным
от идеологии». Евгений Пономарев подробнейшим образом прослеживает «притворство»
учебника, напоминающего ему «тягучее желе».

Статьи сборника затрагивают самые разные аспекты взаимодействия политики и
поэтики — в отдельных случаях не слишком сильного, а порой и... нулевого. Словно здесь
политика понимается в переносном значении слова, политика как стратегия автора для
достижения тех или иных личных целей — как в творчестве, так и карьере. К примеру,
статьи «Стратегия текста автобиографической направленности в поэзии Фета 1860�х»
Леи Пильд или «Марк Алданов и Нобелевская премия» Магнуса Юнггрена или Дениса Ахап0
кина «Об “изумлении языком”: Бродский и Геродот» интересны и важны для истории
литературы, но — не темой связи литературы с государственной политикой или «поэти�
кой власти», как ни понимай эту метафору и какое удовольствие ни получай от чтения.
То, что проблематика сборника, тематизируясь на весьма широком культурном поле,
выразилась в крайне пестрой мозаике литературоведческих сюжетов, удивляет столь же
мало, сколь мало разочаровывает: все работы хорошие и разные. Их почти два десятка, о
всех сколько�нибудь подробно не скажешь, в рецензию не поместится даже мозаика ан�
нотаций ко всем статьям, но процитируем хотя бы выразительные заголовки не упомя�
нутых. У заголовков есть своя поэтика.

Тимур Гузаиров. «“Неправильность языка” Пушкина в “Истории Пугачевского бун�
та”». Юрий Цивьян. «Кино и власть — первое свидание». Антон Кюналь. «Святой на опер�
ной сцене: мимикрия и маскировка». Геннадий Обатнин. «К реконструкции обстоятельств
одного доклада об арийцах и семитах». Эдуард Вайсбанд. «Стихотворение Ф. Сологуба
“Братьям”: польско�еврейская адресация в контексте Первой мировой войны». Николай
Поселягин. «Речь и язык революции в романе Б.Л. Пастернака “Доктор Живаго”». Олег
Лекманов, Михаил Свердлов. «Николай Олейников в Бахмуте в 1921–1925 гг.». Александ0
ра Чабан. «“Адам, созданный чудом революции”: литературная позиция М. Зенкевича в
критических статьях 1918–1922 гг.». Татьяна Никольская. «Богема и власть (“Голубые
роги” и “H2SO4”). Михаил Ефимов. «Мирский как советский критик: стратегия / трагедия
двусмысленности».

Лиля Панн
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Притча о притче

Владимир БерезинВладимир БерезинВладимир БерезинВладимир БерезинВладимир Березин. Виктор Шкловский. — М.: Молодая гвардия (ЖЗЛ), 2014.

...разные учреждения представили свои сводки с
описанием этого человека. Сличение их не может не
вызвать изумления. Так, в первой из них сказано, что
человек этот был маленького роста, зубы имел
золотые и хромал на правую ногу. Во второй — что
человек был росту громадного, коронки имел плати0
новые, хромал на левую ногу. Третья лаконически
сообщает, что особых примет у человека не было.

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

Книга Владимира Березина написана одновременно в жанре документального монтажа и
классической биографии: первая составляющая заметно преобладает над второй, что, впро�
чем, не выглядит недостатком: цитаты из личных писем, воспоминаний Виктора Шклов�
ского и его современников, статей, художественных произведений и официальных доку�
ментов благодаря тщательному подбору, авторским пояснительным ремаркам и подроб�
ным постраничным комментариям превращаются в живой самостоятельный текст.

«Чуковский записывает в дневник: “...«Леф» распался из�за Шкловского. На одном
редакционном собрании Лиля [Брик] критиковала то, что говорил Шкл. Шкл. тогда ска�
зал: «Я не могу говорить, если хозяйка дома вмешивается в наши редакционные беседы».
Лиле показалось, что он сказал «домашняя хозяйка». Обиделась. С этого и началось”.

Бенедикт Сарнов, в свою очередь, пишет: “...Шкловский читал какой�то свой новый
сценарий. Прочитал. Все стали высказываться. Какое�то замечание высказала и она.

— И тут, — рассказывала Лилия Юрьевна. — Витя вдруг ужасно покраснел и вы�
крикнул: «Хозяйка должна разливать чай!»

— И что же вы? — спросил я.
— Я заплакала, — сказала она. — И тогда Володя [Маяковский] выгнал Витю из

дома. И из ЛЕФа”.
Василий Абгарович Катанян рассказал о конфликте В.Б. Шкловского с лефовцами

на одном из “вторников” в Гендриковом переулке: “...Говорили о каком�то игровом филь�
ме, (...) довольно резко критиковали его. И вдруг выяснилось, что Шкловский принимал
участие в сценарии этой картины. (...) Он стал грубо огрызаться. (...) Тогда Лиля Юрьев�
на предложила вместо сценария Шкловского обсудить любой другой плохой игровой
сценарий. Шкловский неожиданно подскочил, как ужаленный, и закричал: «Пусть хо�
зяйка занимается своим делом — разливает чай, а не рассуждает об искусстве!»

Лавинская рассказывает это по�другому...”»
В смешении цитат и неразберихе кавычек тонут, превращаясь в байки и анекдоты,

биографические факты; судьба человека переплавляется в притчу. Виктор Шкловский —
прототип демонического Михаила Шполянского из «Белой гвардии» и один из прототи�
пов сатаны из «Мастера и Маргариты» — непостижимее любого литературного персона�
жа: он сам и герой, и автор, и литературовед, и писатель, и «академически необразован�
ный самозванец», и большой ученый. Имеет ли значение, кем он был «на самом деле»,
если «в какой�то момент человеческие истории становятся непознаваемыми»? «Но кто
мы и откуда, / Когда от всех тех лет / Остались пересуды, / А нас на свете нет?» — писал
Борис Пастернак. С другой стороны, не будь Шкловский в действительности литературо�
ведом, большим ученым, писателем, автором, героем... — не было бы и пересудов, а по�
тому ответ на вопрос «кем он был на самом деле?» оказывается прост: всем вышепере�
численным, причем перечень заведомо неполон и может быть продолжен; фигурой син�
кретической и изменчивой — изменчивой не только потому, что любой человек не мо�
жет оставаться всю жизнь при одних и тех же убеждениях и сохранять с окружающими
одни и те же отношения, и не потому, что сам Шкловский обладал колоссальной интел�
лектуальной энергией вкупе с авантюрностью натуры (вслед за филологом Александ�
ром Федутой автор сопоставляет своего героя с Остапом Бендером). В одном из преди�
словий к автобиографической книге «ZOO, или Письма не о любви» Шкловский писал:
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«Человек один идет по льду, вокруг него туман. Ему кажется, что он идет прямо.
Ветер разгонит туман: человек видит цель, видит свои следы.

Оказывается — льдина плыла и поворачивалась: след спутан в узел, человек заблу�
дился».

Шкловскому, — многократно подчеркивает биограф, — никогда не прощали ни за�
блуждений, ни ошибок, ни покаяний, и в особенности не прощали ему «перемещений
политического свойства», а потому врагов у него было не меньше, чем друзей и
почитателей. Лейтмотивами через всю биографию проходят два образа: образ апостола
Петра, отрекающегося от Христа у костра*, и образ живой лисы в меховом магазине**.
Эти образы: один — абсолютно трагический, второй — трагикомический — в сочетании
дают, по всей видимости, самую точную картину времени и положения талантливого
человека, которому довелось в этом времени жить, разрабатывать новые теории и писать
книги. Виктор Шкловский жил и работал в эпоху перемен, когда не просто заблудиться
было легко, но не заблудиться было невозможно, и еще труднее было не погибнуть.

Несомненное достоинство книги Владимира Березина в том, что автор не задается
целью расставить окончательные точки над «i» и дать своему персонажу однозначную оцен�
ку: напротив, старается взглянуть на него с как можно более разнородных точек зрения,
многократно «перепроверяя» каждый случай по нескольким источникам и попутно дока�
зывая, что ни один из них не является достоверным, «подробности, пересказанные очевид�
цами, множатся, а картина понемногу становится совершенно неразличимой».

С некоторыми авторскими заключениями можно поспорить: «Надо все же сказать,
что Виктор Шкловский вовсе не литературовед, как это написано в многочисленных сло�
варях. <…> Шкловский все время использует не научный аппарат, а поэтические при�
емы. <…> Это профанное литературоведение, да нет в этом особой беды. <…> Шклов�
ский писатель, а не ученый — и не важно, что выводы писателя иногда вернее, а слова
интереснее»...

Очевидно, что, если бы Виктор Шкловский занимался «профанным» литературове�
дением, его теории не изучались бы до сих пор на филологических факультетах универ�
ситетов. Классические работы Шкловского «Воскрешение слова» (1914), «Искусство как
прием» (1917) и многие другие написаны вовсе не как художественные тексты. Профес�
сор СПбГУ Владимир Владимирович Емельянов, откликнувшийся на книгу Владимира
Березина подробной рецензией на своей странице в Интернете, замечает: «То, чем зани�
мался Шкловский, не было профанным литературоведением — напротив, оно было са�
мым современным и авангардным литературоведением, поскольку более переднего края
в то время не существовало. Шкловский хорошо учитывал тот факт, что у него было все�
го два предшественника — Веселовский и Потебня. (...) То есть все ровно наоборот —
литературоведение Шкловского было скорее уж сакральным, нежели профанным, и зиж�
дилось на весьма прочных научных основах»***.

*   Речь идет о евангельской притче, пересказанной Шкловским в книге «ZOO, или Письма
не о любви»:
 «Не люблю мороза и даже холода. Из0за холода отрекся апостол Петр от Христа. Ночь
была свежая, и он подходил к костру, а у костра было общественное мнение, слуги
спрашивали Петра о Христе, а Петр отрекался.
Пел петух.
Холода в Палестине не сильны. Там, наверное, даже теплее, чем в Берлине.
Если бы та ночь была теплая, Петр остался бы во тьме, петух пел бы зря, как все
петухи, а в Евангелии не было бы иронии.
Хорошо, что Христос не был распят в России: климат у нас континентальный, моро0
зы с бураном; толпами пришли бы ученики Иисуса на перекрестке к кострам и стали
бы в очередь, чтобы отрекаться».

** В 1932 году Виктор Шкловский ездил на строительство Беломоро0Балтийского кана0
ла, чтобы встретиться с находившимся в заключении братом. На вопрос сопровож0
давшего его чекиста, как он себя здесь чувствует, Шкловский ответил: «Как живая
лиса в меховом магазине».

*** Журнал Владимира Емельянова: http://banshur69.livejournal.com/361624.html
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Впрочем, утверждения, противоречащие словам о «профанности» и «поэтичности»
литературоведческих текстов Шкловского, можно обнаружить и у самого Березина: «От
ОПОЯЗа расходились волны преобразований — будто круги по воде от камня, кинутого
в академический пруд <…> Формалисты прощались со старой наукой, но, как ни стран�
но, привносили настоящую науку в литературоведение — счетные понятия, точные из�
мерения, морфологию и спецификации» (курсив мой. — А.Г.).

В своем тексте Владимир Березин имитирует фрагментарное афористическое письмо
Шкловского: парадоксальным образом это можно счесть как недостатком, так и до�
стоинством книги. С одной стороны, ценность копирования чужого стиля в принципе
сомнительна, особенно если учитывать, что стиль Шкловского имитировался и
пародировался неоднократно. С другой стороны, имитация у Березина получается весьма
правдоподобной, благодаря чему возникает иллюзия автобиографии: текст приобретает
дополнительное измерение, становится притчей о притче, «биография превращается в
прозу, проза превращается в биографию человека».

В судьбе Виктора Шкловского было все: блистательные победы и тяжелые потрясе�
ния; его биографию, как справедливо заметил Владимир Березин, давно следовало напи�
сать, и удивительно, что написана она только сейчас. Роман получился достойным свое�
го центрального персонажа, что, впрочем, не исключает продолжения: пятисот страниц
для рассказа о Викторе Шкловском очевидно недостаточно. Тем не менее, поскольку ро�
ман все же документальный, необходимо отметить, что в тексте присутствует ряд неточ�
ностей, которые в уже упоминавшейся рецензии перечисляет профессор В.В. Емельянов.
Его замечания могли бы послужить интересным дополнением к книге:

«Рассуждая о Шкловском�Шполянском как о предтече Воланда, автор книги совер�
шенно не хочет понять, почему же именно Шкловский стал у Булгакова ассоциировать�
ся с сатаной. Неудивительно, поскольку он предпочитает филологическим трудам мему�
ары или вовсе анекдоты. Следует вспомнить слова Воланда по поводу того, что его при�
гласили в Москву разбирать чернокнижные рукописи средних веков. А дальше вспоми�
нается уже реакция ученых на первые выступления студента Шкловского в диспутах по
литературе. Так, В. Пяст во «Встречах» вспоминает о шилейковском оппонировании до�
кладу В. Шкловского «О новом слове», состоявшемуся 23 декабря 1913 года: «Шилейко
взял слово и, что называется, отчестил, отдубасил, как палицей, молодого оратора, ули�
чив его в полном невежестве, — и футуризм с ним вкупе, — сравнив его, то есть футу�
ризм, с чернокнижными операциями — и еще с чем�то, — Виктор Шкловский в своем
ответном слове начал очень скромно, так вкрадчиво обаятельно:

— Думаю, что уже в силу своего возраста мой почтенный оппонент мог бы постес�
няться употреблять столь резкие выражения, мог бы простить мне незнание многого,
извинительное мне по молодости лет.

Вот именно это сказал Виктор Шкловский, хотя, может быть, и не точно этими сло�
вами. Он завоевал симпатии всех присутствующих, всего подвала. Я был председателем
диспута. Я, по правде сказать, опасался «кризиса», скандала, я боялся резкости, руготни
со стороны обиженного. Помнится, я даже делал замечания почтенному старцу Шилей�
ко по поводу резкости некоторых его выражений...».

Итак, Шкловский уже в 13�м году воспринимался как черный маг, но не из�за своего
характера и темперамента, а из�за метода, которым пользовались первые формалисты,
скрестившие себя с футуристами. Для булгаковских людей своего абажура, как и для ака�
демистов, и научная, и поэтическая составляющие авангарда представлялись именно
бесовством».

Владимир Березин не представляет Шкловского как «черного мага»; персонаж для
писателя (писатель для писателя) — скорее хороший знакомый, даже друг. «Когда с
мертвыми писателями спорят — они как бы и не совсем мертвые». Когда о мертвых пи�
сателях пишут — они как бы совсем и не мертвые.

Анаит Григорян



ЗНАМЯ/02/15232  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Пространство диалога: антропология, идеология, эстетика

Царицыно: аттракцион с историей.Царицыно: аттракцион с историей.Царицыно: аттракцион с историей.Царицыно: аттракцион с историей.Царицыно: аттракцион с историей. Коллективная монография. Отв. ред. Н.В. Самутина,
Б.Е. Степанов. — М.: Новое литературное обозрение (STUDIA URBANICA), 2014.

«Постсоветская (или, если использовать принятый в журналистской полемике словарь,
«лужковская») реконструкция пространства музея�заповедника Царицыно, — пишут во
введении к книге ее ответственные редакторы, — стала одной из наиболее резких и наи�
более резонансных трансформаций публичных пространств в столице». Попросту гово�
ря, она была воспринята профессионалами как по меньшей мере спорная и вызвала мно�
жество возражений, включая крайне жесткие.

Дело в том, что в результате новейших реконструирующих усилий московское урочи�
ще Царицыно не просто лишилось исходного облика: оно поменяло свой смысл на противо�
положный во всех отношениях. Парк, «знаменитый некогда уединенными романтическими
уголками», превратился в массовое гульбище, далекое от любых мыслимых уединений;
резиденция императрицы, пусть так и не состоявшаяся, стала местом расхожих забав и
увеселений. Высокое, значит, сменилось низким; сложное — простым (только вот простым
ли?.. — вопрос отдельный; и да, в книге мы получим на него ответ — отрицательный).

Такую трансформацию можно было бы, пожалуй что, назвать и культурной трав�
мой. Однако ничуть не бывало.

Люди, от профессиональных знаний далекие, — простые, так сказать, пользователи
пространства — получившийся результат в большинстве своем приняли, именно отсюда —
переполнившие нынешнее Царицыно толпы, на избыточность которых ропщут даже его за�
всегдатаи, сами же эти толпы, впрочем, и образующие. Они начали активно его обживать,
одомашнивать, наделять актуальными для себя значениями (собственно, на свой лад
занимались они этим и в те два века, что Царицыно, оставленное строителями, пребывало в
небрежении и становилось чем угодно — от дачной местности до обиталища разного рода
маргинальных групп). И в итоге — совершенно независимо от степени историчности
реконструкторских замыслов и усилий — получилось одно из самых дружелюбных и
комфортных московских общественных пространств, какими город, вообще�то говоря, не
изобилует.

Как такое могло получиться?
Новую жизнь Царицына с ее новыми смыслами и сделала предметом изучения группа

культурологов из НИУ�ВШЭ во главе с Натальей Самутиной и Борисом Степановым. На
протяжении трех лет в рамках проекта «Человек и публичное пространство в современ�
ной Москве: исследование культурных трансформаций (на примере Государственного
музея�заповедника Царицыно)» они изучали не просто — да и не в первую очередь — при�
ключения царицынского пространства, но, главным образом, «изменившегося человека в
изменившейся материальной и культурной среде». О том, что у них получилось, — узнаем
из сборника статей, написанных по результатам проекта.

В споры о том, насколько результат «лужковского» достраивания и домысливания
царицынской территории и ее зданий далек от чаемой аутентичности и исторической
корректности, участники проекта не ввязываются (хотя в диалог с их участниками —
например, с одним из наиболее непримиримых критиков царицынской реконструкции
Григорием Ревзиным — вступают). Они — о другом: им важно понять, как — и почему
именно так — происходит освоение людьми заданного, предложенного обстоятельства�
ми пространства. И как пространство меняет человека в ответ.

Царицыно ведь интересно тем, что из предполагаемого памятника ушедшей эпохе —
которым так и не стало, точнее, стало не вполне — превратилось в площадку для межче�
ловеческих взаимодействий — которые само же, своей формой, стало образовывать, спо�
собствовать им, провоцировать их. Оно обернулось пространством диалога. Это куда
менее, кстати, отрефлектированный тип пространства, чем исторический памятник, для
понимания которого не только в профессиональном, но даже и в общекультурном созна�
нии уже достаточно давно сложились понятийные средства. Для пространств диалоги�
ческих такие средства еще предстоит создать — и авторы книги занимаются именно этим.

Они выявляют черты живого, происходящего здесь�и�сейчас процесса локального,
царицынского смыслообразования. Того, как пространство — будучи как будто уже гото�
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вым — перетолковывается и пересоздается человеком заново в соответствии с его текущи�
ми нуждами. Этот процесс, как показывают авторы, во многом определяется, помимо об�
щих закономерностей всякого смыслогенеза вообще, особенностями самого места, в кото�
ром он разворачивается: формой этого места, его историей, то есть — множеством случай�
ностей, срастающихся, однако, во вполне цельный результат со своей логикой.

Если мыслима такая дисциплина — или, вернее, такое интеллектуальное предприя�
тие, как антропология пространства (а оно вполне мыслимо), — то вот они, подступы к
ней на конкретном материале. И интересна тут не только — даже, пожалуй, не столько
история места (хотя она сама по себе прихотливо�своеобразна), сколько, прежде всего,
предлагаемый способ ее понимания.

«Статус и сам смысл этого пространства, — пишут Наталья Самутина и Наталия
Комарова, — реинтерпретируются на наших глазах, сначала в процессе реставрации, а
теперь в ходе повседневного существования: в режимах осуществления доступа и конт�
роля, в характере отношений между различными социальными группами и сообщества�
ми <…>; в ритмах ежедневного движения огромной человеческой массы по аллеям пар�
ка, <…> в утверждающемся здесь отношении к истории, во всей своеобразной антропо�
логии и своеобразной же идеологии этого места».

Здесь, на мой взгляд, ключевым оказывается слово «реинтерпретируются». В пони�
мании исторически складывающихся отношений человека с пространствами его обита�
ния оно коренным образом важно.

Обитаемое пространство — палимпсест, который постоянно переписывается, — и
живо ровно в той мере, в какой его переписывание не прекращается. Оно не прекраща�
ется, на самом деле, даже тогда, когда во внешнем облике вновь и вновь толкуемой тер�
ритории не меняется ничего. А уж тем более — когда меняется многое.

То, что произошло и происходит сейчас с парком Царицыно, позволяет нам, показыва�
ют авторы, многое понять и в особенностях современного культурного состояния, и
в устройстве повседневности, в характерном для нее производстве и распределении
смыслов и культивировании практик, и, наконец, в обживании человеком данного ему
обстоятельствами пространства (я бы сказала, шире: вообще того, что дано ему обстоя�
тельствами).

Особенно важным кажется то, что участники проекта с самого начала изъяли из
своего оптического инструментария (очень склонные ослеплять) жесткие оппозиции
«высокого» и «низкого», «серьезного» и «игрового», «сложного» и «упрощающего», даже,
пожалуй, — «аутентичного» и «имитаций» («мы вынуждены, — пишут в своей статье о
царицынском фонтане Н. Самутина и Н. Комарова, — быть внимательными при ис�
пользовании оценочных категорий»). Со вторыми членами этих славных оппозиций,
как известно, слишком легко и часто отождествляется — и на этом основании, разуме�
ется, осуждается — «массовая» культура. Участники же проекта исследования Цари�
цына исходят из того, что у массовой культуры есть собственные — может быть, лишь
на ее материале и в ее формах вполне проживаемые — смыслы, без которых, совер�
шенно очевидно, человек неполон.

«Такого кунштюка в мире не найдешь», — припечатал в свое время свежеотреставри�
рованное Царицыно архитектурный критик Григорий Ревзин. Однако, если всмотреться
пристальнее (это наши авторы и делают), все заметно сложнее. «Кунштюк», оказывается,
имеет за пределами отечества много аналогий и вполне вписывается в большие контексты.

«Не только Тракайский замок в Литве, отстроенный заново из развалин как замок
XV века и ставший идеальной романтической декорацией для субботних свадеб, прихо�
дит тут на ум. Не только “дом Данте” во Флоренции, возведенный в начале ХХ века при�
мерно на том месте, где семья Данте в свое время владела собственностью, и полный
репродукций и макетов (отзывы на популярных туристических сайтах показывают, что,
мягко говоря, далеко не все туристы отдают себе отчет в том, что “Casa di Dante” сам есть
макет, современная псевдоисторическая постройка <…>). Но и совершенно аутентич�
ные, исторически неизменные культурные памятники, попадая в сферу воздействия со�
временной образности, в пространство циркуляции ассоциаций, цветов и фактур кине�
матографа, мультипликации, открыток, массового производства товаров потребления,
игрушек и т.д., претерпевают серьезные изменения с точки зрения восприятия, теряют
значительную часть своей “ауры подлинности”». Да, «они перестают быть местами пере�
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живания опыта истории в его классической форме, заложенной в XIX веке, в эпоху фор�
мирования современного исторического сознания». Однако они становятся ареной для
проживания и выработки новых, не менее важных форм опыта.

Так что же происходит при утрате «ауры подлинности» и, пуще того, — потребности
в ней?

Участники «царицынского» проекта обращают наше внимание на то, что историзм,
обретший свои ныне действующие черты в позапрошлом столетии и сохраняющий, с
полным на то правом, в нашем сознании высокий статус — и сам историчен (и довольно
узко локализован). Это куда менее очевидно, чем кажется. То есть, однажды возникнув,
он теперь идет на убыль. Да, историзм склонен предъявлять себя как априорную цен�
ность (отсюда, в частности, — императив «к экспонатам руками не прикасаться» в кон�
сервативных отечественных музеях). Но важно отдавать себе отчет и в том, что за его
пределами простираются труднообозримые пространства иных способов отношения к
историческому наследию — не менее, если даже не более эмоционально значимых и,
пуще того, в своем роде познавательно эффективных.

К сущности современного, уже вполне, кажется, освоенного нами историзма при�
надлежит выдерживание дистанции. Авторы же книги о Царицыне — историзма как та�
кового ничуть не оспаривая — описывают и стремятся понять такие способы взаимодей�
ствия с исторически доставшимся, при которых дистанция сокращается вплоть до пол�
ного ее убирания. Коротко говоря, это пути присвоения того, что, вообще�то говоря, из�
начально к нам никакого отношения не имеет. Это во множестве создаваемые совре�
менной культурой способы «предельной коммодификации произведений искусства и
любых музейных объектов» и вообще та, парадоксальная, на первый взгляд, ситуация, в
которой «свитер или брелок с картиной Ван Гога в музейном магазинчике вызывают у
посетителей больше эмоций, чем та же картина в музейном зале». А потому, что можно
пощупать и присвоить. Сделать частью собственного предметного мира, собственной
чувственности, — самого себя, в конце концов. Вдруг оказывается, что с историей, с са�
мим ее телом можно играть, в некотором смысле даже панибратствовать (например,
фотографироваться в обнимку с памятниками историческим деятелям, карабкаться на
исторические здания и, опять же, фотографироваться на них… — фотографическим и
вообще визуальным «практикам народного освоения» царицынских ландшафтов в кни�
ге уделяется много внимания). И что это схлопывание дистанции не только препятству�
ет адекватному познанию (это тоже, да), но и способствует ему!

О нет, авторы книги ничего не идеализируют. Они ни в коей мере не считают, что
нововозникшая царицынская среда беспроблемна и бесконфликтна. Напротив того, они
признают, что она — как раз потому, что это среда «насыщенная» — при всей своей внеш�
ней, все более нарастающей «консистентности» обречена «воспроизводить стилистиче�
ские и сущностные конфликты». Разные слои палимпсеста, ни один из которых не стерт
полностью, будучи организованы в соответствии с разными логиками (что «простыми»
пользователями, как правило, не осознается), накладываются друг на друга не без со�
противления. Те же «современные визуальные практики, связанные с другим способом
использования пространства, другим типом движения по нему в потоке толпы, с массо�
вым характером производства фотографических свидетельств, не очень согласуются с
логикой этого места, предназначенного для очень индивидуализированного, уединен�
ного и неспешного восприятия». Усилия авторов книги посвящены тому, что такие конф�
ликты, возможные точки их возникновения — как и каждая из сторон конфликтов в ее
собственной логике — должны и могут быть выявлены и поняты.

Главное же, что нам здесь показано, — это то, что в изменившемся до едва�узнавае�
мости царицынском ландшафте «идея истории», возможности и необходимости тесного
контакта с нею продолжает существовать. Разве что другая, отличная от той, что обще�
культурным сознанием уже освоена до очевидности, «с другими значениями ценности,
аутентичности и подлинности». Понимание всего этого — тоже историзм, обязанный
своим существованием классическому, из того самого позапрошлого столетия, с его ди�
станциями и дисциплиной, — наследующий ему и выходящий за его пределы.

Ольга Балла
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Горячее, пластичное

ЗнамяЗнамяЗнамяЗнамяЗнамя, 2014, № 11

В номере, о котором мы сегодня говорим, мне как читателю важен интерес к архив�
ной, дневниковой, эпистолярной компоненте русского литературного процесса
 ХХ–XXI веков — к «живым», «набело черновым» текстам, которым при возникно�

вении не назначалось быть литературой — или которые не вполне литература, до услов�
ностей — по крайней мере, до литературных условностей.

В «Знамени» мне и вообще мило его принципиальное и постоянное внимание к тому,
что Л.Я. Гинзбург именовала промежуточной прозой — и что для того в нем заведены це�
лые отдельные рубрики, да и не одна; и в ноябрьском номере мы видим едва ли не все их
разнообразие: не только Эссе (оно уже вполне себе жанр, даже и не промежуточный), но
также и Неформат, и Между жанрами; а также — иду уже по одиннадцатому номеру этого
года — Свидетельства (в данном случае — чистые мемуары: фрагменты книги Людмилы
Улицкой о Наталии Горбаневской «Поэтка»), Письма, Дневники, Мемуары, Архив.

Интересно это — по моему читательскому чувству — потому, что художественное
пишется специально для того, чтобы быть увиденным (оно — напоказ, для всех и ни для
кого), а в «черновом» с его узкой адресованностью (адресату письма или самому себе), в
дикорастущих малодисциплинированных текстах выходит на поверхность неявное и / или
художественно еще не вполне осмысленное, не затвердевшее в освоенные художествен�
ным сознанием формы.

Важно, что здесь ведется — кажется, более подробно и внимательно, чем в прочих
изданиях, — осмысливающая работа — если и не с «сырой» человеческой реальностью,
то с «преджанровым» — а потому наиболее богатым возможностями — состоянием слова,
мысли и жизни. Происходит это, что опять же существенно, без того, чтобы журнал
утрачивал свой литературный характер — художественный модус преобладающей в нем
рефлексии — и приобретал взамен статус издания архивного. То есть, как я понимаю,
все публикуемое здесь не перестает чувствоваться как потенциальная плодородная поч�
ва для художественной литературы.

Интересно все это еще и тем более, что часть опубликованных в новейшем номере
«человеческих документов» относится ко времени совсем недавнему. Все это — еще на
нашей ближайшей чувственной памяти: «Из писем к дочери Елене Макаровой» Инны
Лиснянской (вообще это — письма�дневник, очень похожие по интонациям и составу на
то, что люди пишут сами себе: хроника внешне�внутренней жизни) — 1990–1997; «Днев�
ник русского читателя» (тоже, кстати, не самый типовой дневник — устный, надикто�
ванный жене, то есть — предназначенный не для одного себя; и тут было бы интересно
осмыслить специфику дневникового дискурса) Юрия Карякина — 1997.

Я бы обратила внимание еще и на то, что здесь уже начато осмысление девяностых
как культурного состояния: эти годы перестают быть недавним настоящим и начинают
оформляться, созревать как прошлое — для чего, как известно, нужна дистанция — и неко�
торое упорядочивание материала. Вот, начато уже первичное собирание девяностых.

В основном же в этих рубриках продолжается осмысление русского литературного
и социального ХХ века, уточнение его карты: Мемуары — воспоминания Людмилы
Сергеевой об общении с Н.Я. Мандельштам; Архив — неизвестные стихи из первых
колымских тетрадей Варлама Шаламова (1949–1953 годы) и стихи умершего в 1977�м,
не публиковавшегося при жизни поэта Николая Шатрова, сохраненные в архиве
Рафаэля Соколовского: «Книги не смогли представить всего поэтического наследства
Шатрова — эту задачу успешно выполняет журнал “Знамя”, публикуя третью по счету
подборку его неизданных стихов (см. № 6 за 1999 год, № 2 за 2012 год)»... Это вторая
половина ХХ века — 50–70�е годы.

Мне видится важным, что «Знамя» практикует публикацию — в одном номере сразу, в
нескольких рубриках — разных типов рецензий, что соответствует, насколько я понимаю,
нескольким типам критической и библиографической рефлексии. Книга как повод (Сергей
Боровиков — о книге прозы Георгия Семенова), Гутенберг (Наталья Иванова — об «Этюдах
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о Мандельштаме» Павла Нерлера), Переучет (о журнальных публикациях за какой�либо из�
бранный период, — в этом номере о биографических материалах писателей и архивных пуб�
ликациях в журнальной периодике 2014 года), Наблюдатель (собственно отдел книжных
рецензий) и отдельно — для рецензий на иноязычную литературу — На другом языке (в этом
номере Лиля Панн пишет об англоязычной биографии Джона Апдайка).

То есть, если постараться описать делаемую здесь работу несколькими формулами,
можно сказать, что это — множественность типов рефлексии и обращенность ее по пре�
имуществу на ХХ век, находящийся сейчас в стадии активного «изготовления прошло�
го»: это еще горячее прошлое, пластичное.

О. Б.

Как во городе было во Казани

Г. Доницетти. Любовный напиток. Постановка Юрия АлександроваГ. Доницетти. Любовный напиток. Постановка Юрия АлександроваГ. Доницетти. Любовный напиток. Постановка Юрия АлександроваГ. Доницетти. Любовный напиток. Постановка Юрия АлександроваГ. Доницетти. Любовный напиток. Постановка Юрия Александрова. — Казань, Театр
оперы и балета имени М. Джалиля.

Сколько поводов съездить в прекрасную Казань я в своей жизни упустила! По не�
расторопности, по лености, по глупости, наконец, а однажды, когда были уже зака�
заны билеты и гостиница, по болезни — из�за довольно серьезной и мерзкой ангины.

Поводом к тому, чтобы я съездила в Казань — побывала там в Кремле и его музеях, в
интереснейшей Старо�Татарской слободе с музеем чак�чака, в двух художественных музе�
ях, в литературных музеях Евгения Баратынского и Василия Аксенова (в музей Максима
Горького попасть не удалось), в великолепном образце стиля эклектика — Доме Ушковой
(он же Национальная библиотека), в музеях советских игровых автоматов и социалисти�
ческого быта, да и просто погуляла по замечательным улицам этого города, — стала пре�
мьера комической оперы Гаэтано Доницетти «Любовный напиток». В постановке Юрия
Александрова — режиссера, чьи спектакли нравятся не всегда и не всем, но одно несом�
ненно: они не бывают скучными. А «Любовный напиток» — опера комическая, которой по
определению быть скучной противопоказано. Итак, они сошлись: город, в который давно
хотелось, опера, которую люблю, и режиссер, который в моих глазах пока ничем скучным
себя не скомпрометировал.

Основой истории, которая рассказывается в этой опере (а в любой опере непремен�
но рассказывается история), послужил средневековый роман о Тристане и Изольде, ко�
торый в самом начале читает героиня, прекрасная Адина. Если помните, юноша Тристан
везет невесту своему дяде, который его воспитал и хотел сделать преемником. Но по до�
роге они с Изольдой случайно выпивают чудодейственный любовный напиток, который
дала ей мать, чтобы брак был счастливым… В общем, все они умерли. Но зато была лю�
бовь! Вот то главное, что слышит влюбленный в Адину Неморино. И все, как писал Арка�
дий Аверченко, заверте…

А я заинтересовалась оперой «Любовный напиток», а затем ее полюбила благодаря
фильму Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Лейтмо�
тивом его (в том смысле, который имел в виду Рихард Вагнер, то есть ведущим музыкаль�
ным мотивом фильма) был романс Неморино. Сначала он звучит будто с граммофонной
пластинки, затем тему развивает композитор Эдуард Артемьев, а в конце герой фильма в
полном отчаянии («Мне тридцать пять лет!») бежит к реке, топиться, сначала ернически, а
затем сардонически издеваясь над этой прекрасной мелодией. Романс Неморино с той поры
во мне как бы затаился, время от времени напоминая о себе (как, кстати, позднее не менее
знаменитая «Каста дива» из оперы Винченцо Беллини «Норма», ставшая лейтмотивом еще
одного фильма Никиты Михалкова — «Несколько дней из жизни И.И. Обломова»). Когда в
Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича�Данченко поста�
вили «Любовный напиток», я спектакль посетила, а потом повторила. Режиссер Людмила
Налетова поставила яркий и красочный, но достаточно простой спектакль. Она не стала
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нагружать его дополнительными смыслами, все и так было хорошо. Он и сейчас идет, мо�
жете проверить.

Вторым у меня стал прокатный спектакль Мариинки (совместная постановка Опе�
ра де Пари и Королевского оперного театра Ковент�Гарден), в первом представлении
которого Адину пела Анна Нетребко, я же побывала на десятом, последнем — увы, без
нее. Спектакль был стильным, но больше всего запомнились огромные тюки сена в роли
декорации.

Анну Нетребко в роли Адины я увидела во время прямой трансляции «Любовного
напитка» из Метрополитен�оперы. И до, и после этого я видела певицу в разных поста�
новках, везде она была хороша. Но роль и вокальная партия Адины, казалось, была напи�
сана специально для нее. Здесь были на месте и ее игривость, и ее, скажем так, зной�
ность, и ее к тому времени уже довольно сдобные формы. Под стать ей были и остальные
исполнители. Спектакль мне понравился настолько, что через какое�то время я с удо�
вольствием посмотрела его повтор.

Вот на этом фоне мне и предстояло оценить казанскую премьеру. Я знала, что Юрий
Александров перенес с небольшими изменениями свой же спектакль, поставленный не�
сколько лет назад в московской «Новой опере». Но ту постановку мне в силу ряда причин
увидеть не удалось. Наверное, это было к лучшему. Не мешало свежести восприятия. А
она, эта свежесть восприятия, была на этот раз очень нужна. Дело в том, что из всех ви�
денных мной «Любовных напитков» это единственная постановка, которую с достаточ�
ным на то основанием можно назвать современной. То есть такой, какими обычно инте�
ресуются прогрессивные оперные критики (независимо от последующей оценки) и ка�
кие ужасно не любят консервативные зрители.

Хотя в начале спектакля ничто не предвещает — сцена просто утопает в роскошных
декорациях и костюмах. То ли это карнавал, то ли некое театральное представление (типа,
спектакль в спектакле)… И сама Адина в чем�то роскошном, лебедином, да еще и в короне.
Впрочем, у меня родилось предположение: вся эта роскошь — кость, которую режиссер
кинул условной бабуле с буклями. Той самой, которая, к примеру, на спектакле «Евгений
Онегин» в постановке Андрея Жолдака в Михайловском театре все время переживала: как
же так, во времена Пушкина и даже Чайковского не было ни стиральных машин, ни мик�
роволновок! Эта условная театралка со стажем очень любит спектакли большого стиля и
очень не любит, когда спектакль идет в современных декорациях, а герои одеты, как, про�
сти господи, люди с улицы. Кость была кинута, а потом отыграна еще раз, в самом конце.

Одновременно на сцене — вездесущие японцы: куда ж без них? И даже одна
прикольная японка в инвалидной коляске (на самом�то деле, конечно, здоровая). Но что
это с ними за юноша с фотоаппаратом и флажком, явно не японец, возможно, гид?
Оказывается, это и есть Неморино, незадачливый воздыхатель Адины. Как сказал поэт,
чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. А Неморино любит слишком,
и это Адине хорошо известно. Своенравная барышня решает его немного помучить, а
что может быть для этой цели лучше, чем кокетничанье с другим? И другой немедленно
появляется. Это бравый Белькоре (не вполне поняла его звание, потому что вначале он
тоже в чем�то роскошном, а потом все больше в тельняшке�алкоголичке, но в классиче�
ских постановках вроде сержант), который тут же предлагает Адине руку и сердце. Ну, и
она тоже не против, пусть и в шутку — но ведь Неморино�то этого не знает!

Четвертое главное действующее лицо, шарлатан Дулькамара, появляется прямо из
зала со словами: «Довольно! Все это занудно и старомодно». Сказанными по�русски, хотя
в дальнейшем он довольно быстро цивилизуется и кое�что поет уже по�итальянски. Пос�
ле демарша Дулькамары спектакль окончательно перестает быть шикарным и становит�
ся… Современным? Но форменные штаны Белькоре с лампасами… Но цистерна с пи�
вом… Но… О! Магазин «Бахетле» — точно, действие происходит сегодня и, точно, в Ка�
зани. Или не в Казани? Ведь «Бахетле» — чуть ли не единственная провинциальная тор�
говая сеть, которой удалось взять Москву (их асимметричный ответ на взятие Грозным
Казани?), и не ее одну! Кто�то в зале возрадовался: наконец�то креативчик. Кто�то опе�
чалился: такое мы и так каждый день видим…

Итак, Дулькамара. Как бы лекарь. Правда, от всех болезней у него одно лекарство:
так себе вино. И от излишней полноты (дама в красном теряет свои объемы прямо на
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глазах у зрителей, они лопаются, как воздушные шары, но они и есть воздушные шары,
скрытые под платьем!), и от многого другого. И Неморино, потерявший остатки рассуд�
ка от любви и ревности, с надеждой спрашивает: а нет ли у Дулькамары любовного на�
питка? Да не вопрос, конечно, есть. Утром деньги — вечером стулья. Неморино надира�
ется и не замечает Адину. Та от обиды решает уже не в шутку, а всерьез выйти за Белько�
ре. А поскольку тому приходит приказ наутро выступать, то свадьба должна состояться
сегодня вечером. Но Дулькамара�то обещал, что эликсир подействует через сутки (то есть
тогда, когда его самого и след простынет)! Горе бедного пьяненького Неморино не знает
границ! Занавес. Антракт. Буфет. И скрипка с мелодиями много легче Доницетти в фойе
(вот уже много лет в театре такая традиция, зрителям очень нравится).

Второе действие начинается в тех же уличных декорациях. Звучит танго «Утомлен�
ное солнце» (судя по оживлению в зале, большая часть публики догадывается, что это не
Доницетти). Неморино срочно ищет деньги на вторую бутылку зелья. И тут как тут Бель�
коре: пользуется моментом — и вербует своего незадачливого соперника в солдаты. Ни�
чего, что кудри сострижены, зато деньги в руках! Эликсир выпит — теперь можно и зна�
менитый романс спеть — о неразделенной любви. И ничего, что Неморино в ватнике и
ушанке, а к губе прилипла беломорина, зато снег падает — прямо как в сцене дуэли в
настоящем, большестилевом «Онегине»!

Адина понимает, что заигралась. Пусть дурачок, но ведь, как с удивлением сама по�
нимает, любимый! И она выкупает контракт Неморино у Белькоре… Тот особо и не пе�
реживает, что Адина сорвалась — так много девушек хороших!

А в это время общая приятельница Джанетта делится с девушками страшной тай�
ной: богатый дядя Неморино умирает, и парень становится богачом и самым завидным
женихом. Появляется нетрезвый Неморино — и все девушки тут же начинают на него
вешаться. Он, понятное дело, приписывает это действию любовного напитка. А тут Ади�
на с его контрактом… На лавочке, под которой лежит давешняя японка из инвалидной
коляски, они и примиряются.

Всеобщее ликование. Люди с улицы и люди в роскошных одеждах находятся на сце�
не одновременно. Поют и на итальянском, и на русском. Мне удалось запомнить такую
фразу: «Сам маэстро Доницетти был влюблен и пьян бывал». Что, наверное, чистая прав�
да. В целом в спектакле по�русски поют немного, поэтому и запоминается. Хотя иногда,
наверное, лучше бы и не... Так, меня совершенно не покорил русский текст шуточного
дуэта Адины и Дулькамары «Полюби меня, красотка, я известный депутат», где они пре�
пираются на тему, что у кого поднимается, а что нет (речь о рейтинге, но все сделано для
того, чтобы зал подумал то, что он подумал), на грани фола (некоторые критики сочли,
что за гранью). На грани фола существуют на сцене и два непоющих, но весьма веселя�
щих зал персонажа — врачиха, проводящая осмотр новобранца Неморино, и адвокатес�
са�трансвестит. Да, комической опере можно не все, но многое. Как сейчас принято пи�
сать, имхо, Юрию Александрову и постановочной группе в целом удалось провести ко�
рабль между Сциллой скуки и Харибдой пошлости. И к нему не прилипло.

Музыкальный уровень спектакля был вполне приличным. Этому много способство�
вал дирижер из Нидерландов Винсент де Корт. И, конечно же, солисты и хор. Говорили,
что поводом для постановки стало желание солистки Татарского академического госу�
дарственного театра оперы и балета им. М. Джалиля и одновременно звезды мировой
оперы Альбины Шагимуратовой спеть Адину. Директор театра Рауфаль Мухаметзянов
подтвердил, что так оно отчасти и было. Но Шагимуратова Адину пока так и не спела.
Почему же? Да потому, что оперные певицы во всем остальном, кроме оперной сцены, —
нормальные женщины. Альбина Шагимуратова ждет ребенка, вот и вся тайна.

Обе Адины: и Евгения Афанасьева из Московского музыкального театра им.
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича�Данченко, и Екатерина Лехина, у которой в
качестве портов приписки разом значатся Большой театр и Венская опера, не подкачали
ни сценически, ни вокально. Оба Неморино приехали в Казань из московской «Новой
оперы» им. Е.В. Колобова, но если у Нурлана Бекмухамбетова герой получился более
трогательным, то у Алексея Татаринцева — лирически более убедительным. Вокально
оба тоже оказались вполне на уровне, Алексей Татаринцев даже позволил себе в
знаменитом романсе необычную руладу, мне доселе подобного слышать не приходилось…
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Местный, казанский Белькоре Юрия Ившина оказался не хуже Ильи Кузьмина из «Новой
оперы». Ну, и оба Дулькамары зажигали, как могли. Им было проще всех — комикуй
себе… Правда, вокальную партию тоже никто не отменял. И Олег Диденко из Московского
Камерного театра им. Б.А. Покровского, и Дмитрий Овчинников из Московской же
«Геликон�Оперы» с ней тоже справились.

Настоящим, глубинным поводом к постановке веселого, праздничного спектакля стало
все же не желание одной отдельно взятой звезды, а 140�летие с момента появления в Каза�
ни настоящей оперной труппы (третьей, до Казани такие труппы существовали лишь в
Санкт�Петербурге и Москве), с хором, оркестром, солистами, балетной труппой, декора�
циями и костюмами. Тогда давали «Жизнь за царя». Сегодня решили развлечь «Любовным
напитком». А количество опер, расположившихся между, подсчитать хоть и можно, но слож�
но, — достаточно сказать, что только до 1917 года их было поставлено девяносто семь!

Многие выдающиеся певцы пели на казанской оперной сцене. А вот Федор Шаля�
пин, родившийся в Казани за полтора года до той самой первой оперной постановки,
состоялся как певец уже в столицах… Хотя свою артистическую карьеру начал все же в
Казани, сначала как актер драмы, а затем выступив в небольшой партии Зарецкого в
опере «Евгений Онегин» в постановке Казанского общества любителей сценического
искусства. В 1890 году Шаляпин покинул Казань, но неоднократно возвращался в род�
ной город, уже будучи известным артистом, в качестве гастролера. В последний раз он
приехал в Казань в 1912 году, чтобы собрать материал для автобиографической книги
«Страницы из моей жизни», — снова книга как повод!

В Казани, понятное дело, фамилия Шаляпина и его изображение — повсюду. На
пешеходной улице Баумана рядом с памятником Шаляпину находятся отель, кафе и рес�
торан его имени. Интересно, что дом купца Лисицына, в несуществующем ныне флигеле
которого в феврале 1873 года родился будущий великий певец, находится буквально в
пяти минутах ходьбы от нынешнего здания Татарского академического государственно�
го театра оперы и балета им. М. Джалиля, которое было построено в 1956 году. Там все в
лесах, точнее, в простынях, и до сих пор непонятно, будут восстанавливать флигель или
не будут…

В 1982 году Рауфаль Мухаметзянов, незадолго до того ставший директором театра,
придумал проводить ежегодный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина. Сначала
региональный, он стал затем всероссийским, а потом и международным. На него при�
глашаются постановщики со всего мира, лучшие певцы. Билеты на фестивальные спек�
такли раскупаются за несколько месяцев до его начала. И это, пожалуй, лучший памят�
ник великому басу.

Фестиваль не мог не повлиять и на театр. Тот тоже подтянулся, приосанился. И
стал первым в России театром оперы и балета, отказавшимся сначала от главного ре�
жиссера, а затем и от штатных солистов. Поэтому и исполнители основных партий в
«Любовном напитке» приехали в Казань из самых разных, в основном столичных опер�
ных театров, пройдя достаточно серьезный кастинг. А вот прекрасно поющий, живой,
действующий и живущий на сцене хор — свой. Достойный оркестр — тоже… Практика
не бесспорная, знаю многих противников подобного положения дел. Но высокий му�
зыкальный уровень нестоличного оперного театра говорит сам за себя. А победителей,
как известно, не судят.

Еще на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета
им. М. Джалиля проводится фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева.
Он на пять лет моложе своего оперного собрата, ведет отсчет с 1987 года. И если фести�
валь Шаляпина зимний, февральский, то фестиваль Нуриева — майский. Тоже очень
знаменитый, тоже звездный, тоже собирает множество гостей, и на него билеты тоже
надо добывать сильно заранее.

Юлия Рахаева
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